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Историческая справка
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств является крупнейшим художественным 
музеем Урала. История его коллекций восходит 
к  последней четверти XIX  века и  тесно связа-
на с  деятельностью Уральского общества лю-
бителей естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло 
немаловажную роль в формировании собрания 
Свердловского областного краеведческого му-
зея, из художественного отдела которого в  ап-
реле 1936 года была образована Свердловская 
картинная галерея. Несмотря на значительные 
трудности, имевшие место в  первые годы ее 
существования, галерея сумела занять достой-
ное место в  советском музейном сообществе 
благодаря усердному и  кропотливому труду ее 
немногочисленных сотрудников. В годы Великой 
Отечественной войны в картинной галерее раз-
местился филиал Государственного Эрмитажа, 
деятельность которого оказала огромное влия-
ние на дальнейшее развитие научной и фондо-
вой работы. К середине 1980‑х годов собрание 
галереи увеличилось с  1 200 до 8 300 экспона-
тов, что способствовало открытию в  1986 году 
второго здания, а  в  1988 году — преобразова-
нию Свердловской картинной галереи в  музей 
изобразительных искусств. Фондовые коллекции 
музея пополнялись преимущественно произ-
ведениями, переданными из Государственного 
Эрмитажа, Государственной Третьяковской гале-
реи, Государственного музея изобразительных 
искусств им. Пушкина, а также работами, посту-
пившими из Государственного музейного фонда, 
столичных закупочных комиссий, от частных кол-
лекционеров и из мастерских художников.

В 2005 году в  музее был открыт Вирту-
альный филиал Русского музея  — информаци-
онно‑образовательный центр, созданный на базе 
научных, образовательных и  методических раз-
работок ведущих специалистов ГРМ. С 2008 года 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств функционирует Региональный Центр му-
зейной педагогики и творческого развития детей 
и юношества, созданный совместно с Российским 
центром музейной педагогики и детского творче-
ства Государственного Русского музея. Одним из 
приоритетных направлений деятельности Цен-
тра является поиск и внедрение инновационных 
форм общения со зрителем на музейном матери-
але, разработка и реализация музейно‑педагоги-
ческих программ, а  также стремление наладить 

определенную систему сотрудничества со всеми 
структурами образования.

Сегодня музей изобразительных искусств — 
крупный культурный центр, ведущий актив-
ную выставочную, научно‑исследовательскую, 
культурно‑образовательную и  собирательскую 
деятельность. Его постоянные экспозиции раз-
мещаются в двух зданиях. Одно из них находит-
ся по адресу Воеводина, 5 на берегу реки Исеть 
в Историческом сквере — месте, где был заложен 
Екатеринбург. Оно было возведено в 1749 году 
как Горный госпиталь Екатеринбургского желе-
зоделательного завода. Другое музейное зда-
ние, расположенное по адресу Вайнера, 11, было 
построено в 1912 году по проекту архитектора 
К. Т. Бабыкина, когда оптовый торговец мануфак-
турой екатеринбургский купец первой гильдии 
Бардыгин решил открыть собственный магазин. 
В  ноябре 2015  года здание музея на Вайнера 
было закрыто на реконструкцию в связи с под-
готовкой культурно‑просветительского центра 
«Эрмитаж‑Урал».

Музей изобразительных искусств известен, 
прежде всего, своими коллекциями, многие из 
которых имеют мировое значение. Одной из 
них является уникальное собрание уральского 
художественного литья XIX–XX веков, централь-
ным экспонатом которого является знаменитый 
Каслинский чугунный павильон, зарегистриро-
ванный в  Международном каталоге ЮНЕСКО 
как раритет — единственное в мире архитектур-
ное сооружение из чугуна, находящееся в музей-
ной коллекции.

Большой художественной ценностью об-
ладает собрание русского авангарда 1910–
1920‑ х годов, включающее в  себя полотна его 
классиков  — К. С. Малевича, В. В. Кандинского, 
М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой, О. В. Розано-
вой, А. В. Куприна, А. С. Родченко и многих других. 
Данная часть музейной коллекции многократ-
но выставлялась на крупных международных 
выставках и  получила заслуженное признание 
в России и за рубежом.

Значительный интерес представляет раздел 
западноевропейского искусства XIV–XIX  веков. 
Здесь продемонстрированы произведения ита-
льянских, фламандских, голландских, француз-
ских и  немецких мастеров. Работы некоторых 
живописцев, таких как Рутилио Манетти и Фран-
ческо Рустичи, являют собой большую редкость 
и Екатеринбургский музей изобразительных ис-

кусств — единственное музейное собрание Рос-
сии, в котором они хранятся.

Выразительна и  разнообразна по своему 
составу коллекция русского искусства XVII — на-
чала XX века. Представленные в ней произведе-
ния последовательно отражают основные этапы 
развития отечественного искусства этого перио-
да. Сюда входит иконопись мастеров московской 
школы и русской провинции XVII–XX веков, где 
основное внимание уделено произведениям 
местного уральского письма, так называемой не-
вьянской иконе. Русская живопись XVIII — начала 
XX века включает в себя картины таких известных 
художников, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропи-
нин, А. Г. Венецианов, И. Н. Крамской, А. И. Корзу-
хин, Н. А. Ярошенко, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 
И. Е. Репин, Б. М. Кустодиев, К. А. Коровин, А. Н. Бе-
нуа, С. Ю. Судейкин, К. Ф. Юон и другие.

Существенную часть музейной коллекции 
составляют произведения отечественных масте-
ров 1920–2000‑х годов. Кроме вышеупомянутого 
собрания русского художественного авангарда 
начала прошлого века в коллекции представлен 
социалистический реализм 1930–1950‑х годов, 
работы художников‑шестидесятников, темати-
чески и стилистически разнообразное искусство 
последней трети ушедшего столетия, а  также 
творческие поиски современных авторов.

В обширное собрание декоративно‑при-
кладного искусства Урала входят камнерезное 
и  гранильное искусство, демонстрирующее из-
делия известного уральского промысла XVIII — 
начала XXI  века; златоустовское украшенное 
оружие и гравюра на стали, включающее в себя 
лучшие образцы, изготовленные ведущими ма-
стерами XIX–XX  веков; нижнетагильский рас-
писной поднос, созданный современными 
художниками, продолжившими традиции ураль-
ской лаковой росписи по металлу; авторские 
произведения уральской глиняной миниатюры 
1980–2000‑х годов; резная кость трех россий-
ских центров — Холмогоров, Уэлена и Тобольска; 
авторское ювелирное искусство признанных ма-
стеров 1970–2000‑х годов московской, петер-
бургской и уральской школ.

Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств продолжает активно участвовать 
в  культурной жизни города, являясь организа-
тором крупных международных проектов, пре-
стижных выставок из собраний столичных рос-
сийских музеев и  частных коллекций, а  также 

сформированных из собственных фондов и ма-
стерских художников. Музей успешно выполня-
ет не только традиционные научные, просвети-
тельские, хранительские функции, но и проводит 
в  своих стенах самые разнообразные культур-
но‑развлекательные мероприятия.

Важнейшим результатом работы музея ста-
нет открытие на его базе филиала Государствен-
ного Эрмитажа  — культурно‑просветительско-
го центра «Эрмитаж‑Урал», начало его работы 
запланировано на 2018 год. В  рамках данного 
проекта, в непосредственной близости от здания 
ЕМИИ на Вайнера, 11 будет построено новое 
фондохранилище  — «Реставрационно‑храни-
тельский корпус», куда будут вывезены все фон-
ды музея.

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств ожидает еще одно обновление — в ав-
густе 2017  года планируется открыть в  отдель-
но стоящем здании Музей наивного искусства. 
Основу его собрания составит коллекция, пере-
данная в дар ЕМИИ Е.В. Ройзманом.

Структура ЕМИИ
Структура музея включает в себя 12 отделов:
— отдел хранения и учета;
— отдел отечественного и зарубежного искусства 
с секторами: русского искусства, зарубежного ис-
кусства, отечественного искусства XX века;
— отдел современного искусства с  секторами: 
новейших течений, «Мастерская печатной гра-
фики»;
— отдел наивного искусства;
— отдел декоративно‑прикладного искусства;
— отдел художественного металла Урала;
— отдел по работе с посетителями с секторами: 
экскурсионного обслуживания, по работе со 
СМИ, издательским сектором;
— отдел «Культурно‑просветительский  
центр «Эрмитаж‑Урал»;
— информационно‑образовательный отдел с сек-
тором музейной педагогики и научно‑методиче-
ским сектором;
— выставочный отдел;
— реставрационная мастерская;
— бухгалтерия.

Кроме того, при музее функционирует науч-
ная библиотека.
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Сотрудники ЕМИИ

Администрация 
Корытин Никита Николаевич
Директор
Тел.: (343) 278‑96‑13, 371‑31‑19
E‑mail: director@emii.ru

Сирина Юлия Владимировна
Заместитель директора  
по выставкам и развитию
Тел.: (343) 380‑26‑23
E‑mail: razvitie@emii.ru

Таюрова Зоя Юрьевна
Заместитель директора по научной работе
Тел.: (343) 287‑13‑76
E‑mail: nauka@emii.ru

Ананьева Елена Владимировна
Заместитель директора по общим вопросам
Тел.: (343) 371‑14‑06
E‑mail: zam@emii.ru

Гринева Анна Владимировна
Главный хранитель фондов
Тел.: (343) 376‑30‑46
E‑mail: hran@emii.ru

Коновалова Яна Владиславовна
Ученый секретарь
Тел.: (343) 371‑31‑19
E‑mail: us@emii.ru

Коптелова Олеся Александровна
Секретарь
Тел.: (343) 371‑31‑19
E‑mail: museum@emii.ru

Ларионов Александр Николаевич
Главный инженер
Тел.: (343) 371‑14‑06
E‑mail: ingener@emii.ru

Щеглов Владимир Викторович
Инженер по охране труда  
и технике безопасности
Тел.: (343)371‑14‑06

Щипачёв Сергей Анатольевич
Специалист по пожарной безопасности
Тел.: (343) 371–14–06

Патраков Максим Викторович
Программист
Тел.: (343) 371‑06‑26
E‑mail: prog@emii.ru

Коринкова Ольга Эдуардовна
Контрактный управляющий
Тел.: (343) 371‑14‑06
E‑mail: contract@emii.ru

Черновец Лариса Павловна
Юрисконсульт
E‑mail: lpmdch@mail.ru

Бухгалтерия
Мальц Наталья Николаевна
Главный бухгалтер
Тел.: (343) 371‑70‑34
E‑mail: glavbuh@emii.ru

Калашникова Лариса Ивановна
Бухгалтер
Тел.: (343) 371–70–34
E‑mail: buhgalter@emii.ru

Ларионова Нина Михайловна
Бухгалтер, экономист
Тел.: (343) 287‑40‑46

Семенова Людмила Владимировна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287‑40‑46

Отдел хранения и учета
Вансович Юлия Викторовна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 376‑30‑46
E‑mail: hran@emii.ru

Должанская Ирина Викторовна
Хранитель фондов
Тел.: (343)376‑30‑46
E‑mail: hran@emii.ru

Глухова Екатерина Александровна
Хранитель фондов
Тел.: (343)376‑30‑46
E‑mail: hran@emii.ru

Афанасьева Анна Николаевна
Хранитель фондов
Тел.: (343) 376‑30‑46
E‑mail: hran@emii.ru

Шипунова Евгения Анатольевна
Специалист по учетно‑хранительской  
документации
Тел.: (343) 376–30–46
E‑mail: hran@emii.ru

Реставрационная мастерская
Горнунг Петр Михайлович
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376‑30‑47

Бызов Олег Игоревич
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376‑30‑47

Туберозова Ольга Анатольевна
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376‑30‑47 

Скачков Юрий Анатольевич
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376–30–47 

Кулаков Юрий Алексеевич
Столяр
Тел.: (343) 376‑30‑47

Отдел отечественного и зарубежного  
искусства
Горнунг Ольга Анатольевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 380‑26‑23
E‑mail: izo@emii.ru

Сектор русского искусства
Корнеева Екатерина Леонидовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287‑13‑76
E‑mail: russkoe@emii.ru

Загородских Ираида Витальевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287‑13‑76
E‑mail: russkoe@emii.ru

Сектор западноевропейского искусства
Пермякова Ольга Вячеславовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287‑13‑76
E‑mail: zapad@emii.ru

Сектор отечественного искусства XX века
Шевченко Екатерина Александровна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 376‑30‑45
E‑mail: XXvek@emii.ru

Ризнычок Ирина Андреевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 376‑30‑45
E‑mail: XXvek@emii.ru

Отдел современного искусства
Кудрявцева Ирина Владимировна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 376‑30‑45
E‑mail: contemporary@emii.ru

Костина Дарья Алексеевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 376–30–45
E‑mail: contemporary@emii.ru

Отдел наивного искусства
Бобрихин Андрей Анатольевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 278–60–73
E‑mail: naive@emii.ru

Отдел декоративно-прикладного  
искусства
Будрина Людмила Алексеевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 278‑60‑73
E‑mail: dpi@emii.ru

Отдел художественного металла Урала
Гилева Ксения Александровна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 278‑60‑73
E‑mail: kasli@emii.ru

Петрова Дарья Игоревна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 278‑60‑73
E‑mail: kasli@emii.ru

Отдел по работе с посетителями
Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 371‑06‑26  
E‑mail: gid@emii.ru

Сектор экскурсионного обслуживания
Чудинов Юрий Васильевич
Заведующий сектором
Тел.: (343) 371‑06‑26
E‑mail: tour@emii.ru

Кленов Аркадий Михайлович
Экскурсовод
Тел.: (343) 371‑06‑26

mailto:director@emii.ru
mailto:razvitie@emii.ru
mailto:nauka@emii.ru
mailto:zam@emii.ru
file:///C:/tanya/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82/%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82_2015_part2/ 
mailto:us@emii.ru
mailto:ingener@emii.ru
mailto:prog@emii.ru
mailto:glavbuh@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:izo@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:zapad@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:dpi@emii.ru
mailto:gid@emii.ru
mailto:tour@emii.ru


12

  Общие сведения�

Мокшина Елена Леонидовна
Администратор
Тел.: (343) 371‑06‑26
E‑mail: vizit@emii.ru

Сектор по работе со СМИ
Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287‑14‑29
E‑mail: pr@emii.ru

Фирстова Татьяна Валерьевна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 371‑06‑26  

Негодаева Анастасия Олеговна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 371‑06‑26

Издательский сектор
Иофина Татьяна Александровна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287‑13‑76
E‑mail: izdatel@emii.ru

Корнеева Марина Леонидовна
Дизайнер
E‑mail: design@emii.ru

Жаркова Татьяна Александровна
Дизайнер
E‑mail: zharkova2016@yandex.ru

Отдел «Культурно-просветительский  
центр Эрмитаж-Урал»
Ратковский Михаил Вячеславович
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376‑30‑47

Ратковский Максим Вячеславович
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376‑30‑47

Брагин Андрей Геннадьевич
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376‑30‑47

Дуплякова Наталья Игоревна
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376–30–47

Сайнутдинова Эльвира Маратовна
Художник‑реставратор
Тел.: (343) 376–30–47

Выставочный отдел
Кадкина Анна Сергеевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 376‑30‑45
E‑mail: vystavki@emii.ru

Шнайдер Григорий Александрович
Художник‑оформитель
Тел.: (343) 376–30–45

Ужегов Евгений Викторович
Художник‑оформитель
Тел.: (343) 376–30–45

Информационно-образовательный отдел
Садыкова Римма Гарифулловна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 287‑13‑79
E‑mail: deti@emii.ru

Сектор музейной педагогики
Грибинец Ирина Валерьевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287‑13‑79
E‑mail: deti@emii.ru

Сильницкая Светлана Юрьевна
Научный сотрудник
Тел.: (343) 287‑13‑79
E‑mail: deti@emii.ru

Научно-методический сектор
Калинина Вероника Михайловна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287‑13‑79
E‑mail: deti@emii.ru

Фроленко Екатерина Дмитриевна
Тел.: (343) 287–13–79
E‑mail: detipr@emii.ru

Научная библиотека 
Логинова Надежда Васильевна
Методист
Тел.: 376‑30‑44
E‑mail: biblioteka@emii.ru

Проектная деятельность
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1. Выставка «Революция в искусстве. 
Русский авангард 1910–1920-х годов 
из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств».
В конце января в ведущем художественном 

музее Венгрии — Венгерской Национальной Га-
лерее (г. Будапешт) была открыта выставка «Ре-
волюция в искусстве» из собрания Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств.

Европейцам представилась возможность 
увидеть одно из самых значимых и интересных 
собраний живописи русского авангарда нача-
ла  XX века: сорок выдающихся произведений 
таких известных русских художников, как Кази-
мир Малевич, Василий Кандинский, Александр 
Родченко, Эль Лисицкий, Наталья Гончарова и 
Михаил Ларионов. Коллекция ярко демонстри-
рует небывалую многоликость авангардного 
движения и включает в себя практически все его 
направления: неопримитивизм, кубизм, кубофу-
туризм, абстрактный экспрессионизм, супрема-
тизм, конструктивизм.

Постоянная экспозиция Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, посвященная 
русскому художественному авангарду 1910–
1920‑х годов, была демонтирована весной 
2015  года в связи с предстоящей генеральной 
реконструкцией здания на Вайнера, 11 и созда-
нием там культурно‑просветительского центра 
«Эрмитаж‑Урал». По окончании выставки в Бу-
дапеште картины из собрания ЕМИИ вернулись 
в Екатеринбург и их вновь можно будет увидеть 
осенью 2017 года на выставке русского авангар-
да 1910−1920‑х годов из российских музейных 
собраний.

Дата и место проведения: 
29 января – 1 мая, Венгерская национальная 
галерея (Будапешт, Венгрия).
Количество посетителей: 35 000 человек

2. Ключевые мероприятия, 
прошедшие в рамках 
празднования 80-летия музея:
• Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Музей и война: судьба людей, коллек-
ций, зданий».

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств совместно с Государственным Эрмита-
жем 4–6 апреля провел всероссийскую научно‑

практическую конференцию «Музей и война: 
судьба людей, коллекций, зданий».

В научном мероприятии приняли участие 
сотрудники 47 отечественных музеев, иссле-
довательские институты, ВУЗы и организации. 
Всего было представлено 93 доклада (54 — очно, 
39 — заочно), которые вошли в сборник научных 
трудов, изданный к началу работы конференции. 

В рамках данного мероприятия состоялось 
выступление генерального директора Государ-
ственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского, пред-
ставление Центра «Эрмитаж‑Урал» и демонстра-
ция фильма об эвакуации Эрмитажа на Урал.

По итогам работы конференции было при-
нято решение сделать ее ежегодной, поочередно 
проводя ее на площадках Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств и Государственно-
го Эрмитажа.

Дата и место проведения: 4–6 апреля, 
Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая,3)

• Выставка «В память о прошлом на буду-
щее. Послевоенный дар Эрмитажа Екатерин-
бургскому музею изобразительных искусств».

5 апреля состоялось открытие масштабно-
го выставочного проекта «В память о прошлом 
на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Ека-
теринбургскому музею изобразительных ис-
кусств». Напомним, что после окончания Великой 
Отечественной войны, в знак признательности за 
оказанную поддержу и помощь в спасении эва-
куированных сокровищ, Государственный Эрми-
таж передал в фонды Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств десятки замечатель-
ных произведений античной керамики и стекла, 
западноевропейской и отечественной живописи, 
графики, скульптуры, декоративно‑прикладного 
искусства. Поступившие из Эрмитажа предметы 
легли в основу многих музейных коллекций и 
стали украшением его постоянных экспозиций, 
однако значительная часть произведений ранее 
не экспонировалась.

Впервые более двухсот предметов этой ча-
сти музейного собрания были представлены в 
одном выставочном пространстве, что позволи-
ло зрителю совершить своего рода экскурс во 
всеобщую историю искусств.

К началу работы выставки был издан пол-
ный иллюстрированный альбом‑каталог, который 
включил в себя анализ переданной музею кол-
лекции, научно обработанные и систематизиро-

ванные данные о составляющих ее художествен-
ных ценностях и аннотированные репродукции.

В рамках проекта была проведена специ-
альная лекционная программа «Вторник с Эр-
митажем», а также лекция‑практикум «Загадки 
вазописца» и вечера «Стильные soirées».

Кроме того, сотрудниками музея была со-
здана серия промо‑роликов на следующие темы: 
«Как дойти до Эрмитажа (в Екатеринбурге)», 
«Коллекция античной керамики», «Многоуважа-
емый шкаф», «Якоб Йорданс «Мелеагр и Аталан-
та»» (на русском и английском языках), «Часы 
«Зефир венчает Эригону»», «Скульптура «Рафа-
эль и Форнарина»», «Жардиньерка «в стиле ро-
коко»», «Часы «Аполлон и Диана»» (на русском 
и английском языках), «Кресло «Дуга, топоры и 
руковицы»», а также были подготовлены новые 
ролики для аудиогида.

По итогам городского конкурса «Лучший 
музейный проект года‑2016» выставка «В память 
о прошлом на будущее» получила гран‑при.

Дата и место проведения: 5 апреля – 
2 октября, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств (ул. Воеводина,5)
Количество посетителей: 54 075 человек

• «Искусный глагол». Премия для СМИ и жур-
налистов, освещающих вопросы культуры и ис-
кусства, им. В.Ю. Матвеева.

Музей является инициатором проекта, ко-
торый осуществляется при поддержке Государ-
ственного Эрмитажа и Благотворительного фон-
да В. Потанина. Конкурс распространяется на 
Екатеринбург, Омск и Владивосток, где в скором 
времени откроются культурно‑просветительские 
центры «Эрмитаж‑Урал», «Эрмитаж‑Сибирь» и 
«Эрмитаж‑Дальний Восток».

Премия «Искусный глагол» носит имя безвре-
менно ушедшего Матвеева Владимира Юрьевича, 
заместителя директора Государственного Эрмита-
жа. Владимир Юрьевич посвятил Эрмитажу 45 лет 
жизни. Под его руководством была создана пресс‑
служба Государственного Эрмитажа, а также был 
запущен проект эрмитажных центров‑«спутников».

Цель открытого межрегионального конкур-
са профессионального мастерства среди медиа 
и журналистов — повышение информационной 
открытости музеев и их статуса, привлечение 
внимания к региональным центрам Эрмитажа и 
создание в них «центров притяжения» для прес-
сы и новых партнеров.

 В состав жюри входят: Барыкина Лариса 
Владимировна, музыкальный и театральный кри-
тик, арт‑директор Международного фестиваля 
современного танца «НА ГРАНИ»; Быков Леонид 
Петрович, заведующий кафедрой русской ли-
тературы XX и XXI веков УрФУ; Глазырин Алексей 
Владимирович, председатель совета директо-
ров ГК «Ньютон»; Корытин Никита Николаевич, 
директор Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств; Лапидус Ирина Эдуардовна, 
директор программ Благотворительного фонда 
В. Потанина; Немченко Лилия Михайловна, ди-
ректор Международного фестиваля‑практикума 
киношкол «Кинопроба»; Подкорытова Ната-
лия  Александровна, заместитель директора по 
развитию Свердловской государственной дет-
ской филармонии; Ярошевская Татьяна Львовна, 
начальник Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга. Председатель жюри — Ви-
линбахов Георгий Вадимович, заместитель ди-
ректора по научной работе Государственного 
Эрмитажа.

Работы на конкурс отбирались по следую-
щим номинациям: «Лучшее СМИ», «Лучший жур-
налист», «Лучшее интервью/статья о культуре», 
«Лучший фоторепортаж», «Лучшая телепрограм-
ма или радиопрограмма о культуре (цикл сюже-
тов)», «Лучший блогерский материал». Всего на 
конкурс было получено около 200 публикаций.

Для победителей конкурса была организо-
вана специальная программа в г. Санкт‑Петер-
бурге и в Государственном Эрмитаже с 7 по 9 де-
кабря, в ходе которой состоялась торжественная 
церемония вручения гран‑при конкурса. 

Дата и место проведения церемонии 
вручения премии в Екатеринбурге: 5 апреля, 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина,5)
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• Медиа-перфоманс «Авангард. Чугун. Мец-
цо-тинто».

6 апреля, на торжественном приеме по слу-
чаю 80‑летия Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств, был презентован медиа‑пер-
фоманс «Авангард. Чугун. Меццо‑тинто», который 
представляет титульные коллекции ЕМИИ. 

Дата и место проведения: 
6 апреля, Центр культуры «Урал» 
(ул.  Студенческая,3)

3. «Фотолето-2016».
В Екатеринбургском музее изобразительных 

искусств в четвертый раз прошел проект «ФОТО-
ЛЕТО», в рамках которого посетители музея мог-
ли не только ознакомиться с фотовыставками 
«Гималаи. Тибет», «Обратная сторона Луны» и 
«Россия. ХХ век в фотографиях: 1918–1940», но и 
послушать лекции профессиональных екатерин-
бургских фотографов — Станислава Белоглазова, 
Глеба Клементьева, Владимира Хаманова.

Дата и место проведения: 
10 июня – 7 августа, Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина,5)
Количество посетителей: 12 420 человек

4. Avantgarde-party  
«Начало жизни цветочно-алой».
23 июня музей провел авангардный вечер в 

честь 130‑летия выдающейся художницы‑аван-
гардистки XX века Ольги Розановой. Жизнь ее 
уместилась в весьма короткий (32‑летний) срок, 
а активное творчество продолжалось всего 8 лет. 
Но какое это было творчество, раз его плоды 
вошли в качестве высших достижений челове-
ческого гения в антологию мирового искусства! 
Программа вечера включила в себя мероприя-
тия для детей: создание футуристической кни-
ги‑самиздата по мотивам «Вселенской войны» 
Ольги Розановой со стихами Андрея Крученых, 
оформление открытки‑танграма «Геометрия цве-
та» (для детей 3–7 лет), настольная игра «СУПРЕ-
МА» (для детей от 7 лет), а также для взрослой 
аудитории: работа фотозоны на тему картины 
Ольги Розановой «Портрет сестры», представ-
ление картины, рассказ об истории ее создания, 
видеопрезентация хроники жизни и творчества 
художницы, декламация стихов поэтов‑футури-
стов, игра в «Буриме», шуточный конкурс чтения 

заумной поэзии среди гостей музея, мастер‑
класс Дарьи Елисеевой по созданию картины в 
авангардной стилистике, посадка роз в Зимнем 
саду ЕМИИ и многое другое.

Дата и место проведения: 
23 июня, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств (ул. Воеводина,5)
Количество посетителей: 62 человека

5. Выставка «Передовая передового. 
На стройке новой жизни Урала».
Осенью 2016 года Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств представил проект 
«Передовая передового. На стройке новой жиз-
ни Урала», посвященный особенностям худо-
жественного процесса в отечественном искус-
стве в период первой пятилетки. «Передовая 
передового» — выставка‑лаборатория, пред-
ставившая итоги полугодового исследования 
группой современных уральских художников 
музейной коллекции советского искусства кон-
ца  1920‑  х — начала 1930‑х годов. В качестве 
экспозиционеров выступили молодые уральские 
художники (Кристина Горланова, Саша Салтано-
ва, Артем Сурков, Анастасия Богомолова, Сергей 
Рожин, Сергей Потеряев, группа ЖКП), которые 
стали своеобразными медиаторами и сокурато-
рами проекта. Таким образом, перед зрителем 
раскрывалась новая «живая» история первых лет 
индустриализации, увиденная глазами советских 
мастеров 1930‑х годов и рассказанная совре-
менными авторами. На выставке был опробован 
опыт интервенций новых художественных прак-
тик в музейную экспозицию. Наравне с истори-
ческим материалом были представлены инстал-
ляции, объекты, рисунки, фотографии, созданные 
в ходе подготовительного исследования и экспе-
диций 2016 года.                                                                        

Проект сопровождался насыщенной парал-
лельной программой, в которую были включены 
лекции, авторские экскурсии, кинопоказы, дис-
куссии, детские мастер‑классы и квест. По итогам 
выставки был проведен круглый стол.

Дата и место проведения: 
24 сентября – 23 октября, 
Екатеринбургский музей  
изобразительных искусств  
(ул. Воеводина,5)
Количество посетителей: 7 012 человек

6. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге.
В рамках масштабного проекта «Большой 

Эрмитаж» знаменитый отечественный музей 
продолжает работу в своих региональных цен-
трах‑спутниках и начинает деятельность в горо-
дах, где в скором времени откроются культур-
но‑просветительские центры — Владивостоке, 
Екатеринбурге, Омске и Калуге.

В Екатеринбурге Дни Эрмитажа прошли в 
Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств. Для участия в мероприятиях в столицу 
Урала приезжала делегация сотрудников Государ-
ственного Эрмитажа во главе с заместителем ди-
ректора Алексеем Валентиновичем Богдановым.

Ключевым событием Дней Эрмитажа стало 
открытие 14 октября выставки одного шедевра 
«Картина «Жатва» Давида Тенирса Младшего из 
собрания Государственного Эрмитажа». С 17 по 
21 октября в дневное и вечернее время прошел 
эрмитажный лекторий «Великий музей. Про-
шлое, настоящее, будущее», где специалисты 
Государственного Эрмитажа познакомили всех 
желающих с историей и современной жизнью 
главного музея страны. В рамках Дней Эрмитажа 
также прошла лекция‑практикум художника‑ре-
ставратора Государственного Эрмитажа Алек-
сандра Андроханова на тему «Восстановленная 
технология «русской мозаики» по малахиту» 
(17 октября).

Дата и место проведения: 14–21 октября, 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина,5)

7. Участие в акции Сбербанка 
«Искусство сохранять».
В честь своего 175‑летия Сбербанк запу-

стил в 2016 году масштабный культурный проект 

«Искусство сохранять»: по всей стране банк 
обеспечил бесплатный вход в крупнейшие ху-
дожественные музеи. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств также стал участ-
ником акции. С 16 ноября по 11 декабря вход 
для всех посетителей был свободный. В эти дни 
Сбербанк и ЕМИИ приглашали бесплатно по-
сетить уникальную юбилейную выставку леген-
дарного уральского художника Миши Бруси-
ловского, приуроченную к 85‑летию художника, 
и постоянную экспозицию музея.

В рамках участия в данном проекте сотруд-
никами музея были разработаны и проведены 
циклы специальных закрытых культурно‑об-
разовательных и культурно‑развлекательных 
мероприятий для партнеров и спонсоров ЕМИИ 
(14 мероприятий). В их числе — «Вечер в сти-
ле Неорюс», «Джаз в черной манере», «Как на 
уральском малахите построили (вторую) импе-
рию», «Малевич party».

Дата и место проведения: 
16 ноября – 11 декабря, Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина,5)

8. Выставки произведений 
М.Ш. Брусиловского.
В конце 2016 года в Екатеринбургском му-

зее изобразительных искусств состоялась две 
выставки произведений знаменитого уральско-
го художника Миши Шаевича Брусиловского. 
Первая — «Миша Брусиловский. Живопись» го-
товилась совместно с самим мастером как юби-
лейная. Совсем немного не дожил автор до ее 
открытия — он скончался 3 ноября, после про-
должительной болезни. Не стало не только по-
истине легендарной фигуры эпохи андеграунда, 
но одного из наиболее ярких, своеобразных и 
талантливых современных художников. Произ-
ведения заслуженного художника России, по-
четного академика Российской академии худо-
жеств находятся во многих крупнейших музеях 
и галереях, а также частных коллекциях России, 
Австрии, Англии, Германии, Израиля, Ирландии, 
США, Франции и Швейцарии. На выставке в 
ЕМИИ были представлены не только масштабные 
сюжетные картины, но и небольшие камерные 
портреты, созданные в разные годы — с 1960‑х 
по сегодняшнее время. Помимо нашумевшего и 
знакового для своего времени монументального 
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полотна «1918‑й год» из собрания Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств, написан-
ного в соавторстве с Г.С. Мосиным и поныне не 
утратившего своей актуальности и дерзости, все 
остальные работы взяты из мастерской. В рам-
ках данной выставки состоялась серия лекций и 
встреч: встреча с Народным художником Витали-
ем Михайловичем Воловичем на тему «О друж-
бе. О творчестве», авторская экскурсия доцента 
кафедры истории искусств УрФУ Евгения Павло-
вича Алексеева «Г.С. Мосин, М.Ш. Брусиловский. 
«1918‑й год». Больше, чем картина», авторская 
экскурсия зав. кафедрой истории искусств УрФУ, 
кандидата искусствоведения Тамары Алексан-
дровны Галеевой «Библейское послание Миши 
Брусиловского», встреча со зрителем Евгения 
Вадимовича Ройзмана, который рассказал о 
творчестве М.  Брусиловского и произведениях 
мастера в своей коллекции.

Вторая выставка продолжила знакомство 
жителей и гостей уральской столицы с творче-
ством Миши Брусиловского и получила назва-
ние «Из жизни святых и грешников». На сей раз 
в экспозиции были показаны свыше пятидесяти 
«музеефицированных» живописных произведе-
ний художника из фондов ЕМИИ и коллекции 
Евгения Ройзмана, входящие в обширное твор-
ческое наследие, по большей части уже нашед-
шее свою постоянную «прописку» в самых пре-
стижных государственных и частных собраниях 
России и зарубежья. Персонажи представленных 
здесь библейских притч и античных легенд яв-
ляются воплощением вечной и неразрешимой 
дихотомии добра и зла, созидания и разрушения, 
смирения и эгоизма, порока и праведности. Жи-
вопись стала для Брусиловского самым доступ-
ным способом поговорить со зрителем о столь 
противоречивом окружающем мире и не менее 
загадочной человеческой душе.

В рамках данной выставки также была про-
ведена культурно‑образовательная программа, 
которая включила творческие встречи и лекции, 
она состоялась в январе 2017 года.

Дата и место проведения: 
16 ноября 2016 – 22 января 2017 года, 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина,5)

9. Открытие обновленной постоянной 
экспозиции западноевропейского 
искусства (ул. Воеводина, 5).
После окончания выставки «Послевоенный 

дар Эрмитажа» в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств открылась обновленная 
постоянно действующая экспозиция, представ-
ляющая зрителю историю западноевропейского 
искусства.

В отремонтированных залах второго этажа 
разместились произведения европейской живо-
писи, скульптуры, декоративно‑прикладного ис-
кусства со времен античности до начала XX века. 
Новым стало не только само выставочное про-
странство — дизайн залов, оформление окон, 
освещение, — но и иное концептуальное реше-
ние экспозиции, которую решили построить по 
хронологическому принципу с тем, чтобы   на-
гляднее прослеживалось развитие видов и жан-
ров европейских художественных школ.

Думаем, что обновленные залы западно-
европейского искусства позволят посетителям 
по‑новому взглянуть на знакомые произведения 
из собрания Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств.

10. Новое освещение Каслинского 
чугунного павильона.
1 декабря состоялась презентация нового 

освещения Каслинского чугунного павильона. 
Специально установленное вокруг главного экс-
поната музея световое оснащение позволяет в 
мельчайших подробностях насладиться его вы-
разительным орнаментальным декором и бога-
тым убранством.

Гостей презентации ожидало выступле-
ние ансамбля ложкарей, «ожившие» чугунные 
скульптуры и показ фильма об истории создания 
павильона.

Проект был осуществлен при финансовой 
поддержке давнего партнера музея — АО «АЛЬ-
ФА‑БАНК».

Дата и место проведения: 
1 декабря, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств (ул. Воеводина,5)

11. Волонтерская служба 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств.

В целях привлечения волонтеров и орга-
низации их деятельности в культурно‑просве-
тительском Центре «Эрмитаж‑Урал» в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств в 
2016 году была создана Волонтерская служба.

Она предоставляет возможность людям, за-
интересованными работой музея, проявить себя, 
реализовать собственный творческий потенциал 
и получить заслуженное признание посредством 
вовлечения в социально важную работу.

С целью обеспечения системы мотивации 
к безвозмездной волонтерской деятельности 
предусматривается проведение культурно‑раз-
влекательных мероприятий в рамках Дня во-
лонтера, организация и проведение слетов, 
обучающих семинаров и тренингов для по раз-
личной проблематике, награждения благодар-
ственными письмами.

Ежегодно ЕМИИ будет направлять не более 
двух волонтеров в Государственный Эрмитаж 
для прохождения стажировки в его Службе во-
лонтеров. Отбор претендентов будет произво-
диться соответственно с оценкой эффективности 
их деятельности в музее.

12. Акция «Ангел Надежды. Юный 
благотворитель», реализуемая 
при поддержке Благотворительного 
фонда Русской медной компании.
Вот уже пятый год Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств совместно с Благотво-
рительным фондом Русской медной компании в 
рамках проекта «Искусство против рака» орга-

низует акцию «Ангел Надежды», участниками ко-
торой являются дети, находящиеся на лечении в 
Центре онкологии и гематологии ОДКБ № 1, и 
маленькие жители города Екатеринбурга и обла-
сти, а также их родители и педагоги.

Целью этого проекта является привлече-
ние внимания и детей, и взрослых к серьезной 
проблеме заболевания раком, воспитание у 
современного человека сочувствия и доброты 
по отношению к другому. 

В рамках акции мы предлагаем юным жи-
телям Екатеринбурга и области, а также их ро-
дителям и наставникам, совместными усилиями 
создать поделки, рисунки с изображением ро-
ждественских ангелов и написать добрые пред-
новогодние слова‑пожелания. В канун Нового 
года сотрудники музея передают полученные 
поделки и письма от имени их авторов ребятиш-
кам, попавшим в сложную жизненную ситуацию 
и находящимся в ОДКБ № 1 на лечении и реаби-
литации. Ведь теплые, добрые, искренние слова 
помогают и поддерживают больного, отвлекают 
от болезненных процедур, дарят позитивное на-
строение.

По хорошей традиции 12 декабря сотруд-
ники музея и Благотворительного фонда Русской 
медной компании поздравили ребят, находя-
щихся на лечении в Центре детской онкологии 
и гематологии при ОДКБ № 1, показав им ново-
годнюю сказку «Кисточка и Новый год» и вру-
чив каждому Ангела Надежды. А 18 декабря был 
проведен торжественный благотворительный 
прием, который собрал организаторов и участ-
ников проекта.

Сроки проведении акции: 
15 ноября – 5 декабря
Количество участников проекта: 
более 1000 человек

13. Виртуальный музей «Гиганты Урала. 
Реконструкция выставки 1931 года».
В 2016 году ЕМИИ велась работа над со-

зданием виртуального музея «Гиганты Урала. 
Реконструкция выставки 1931 года». Данный 
проект связан с исследованием одной выстав-
ки, оставившей заметный след в истории отече-
ственного искусства. 

В коллекции Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств хранится треть экспонатов 
выставки «Гиганты Урала» (118 произведений 
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живописи и оригинальной графики). Эти работы 
долгое время находились без внимания иссле-
дователей, многие из них никогда не публико-
вались и до сих пор остаются неизвестными не 
только широкой зрительской аудитории, но и 
профессиональному сообществу. 

В пространстве виртуального проекта со-
брана галерея изображений‑репродукций с 
подробными аннотациями к произведениям, 
хранящимся сегодня в коллекциях Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, 
Магнитогорской картинной галереи, Пермской 
государственной художественной галереи, Че-
лябинского государственного музея изобрази-
тельных искусств. Экспозицию дополняют ин-
формационные и литературно‑художественные 
материалы. Таким образом, перед посетителем 
раскрывается история первых лет индустриали-
зации, увиденная глазами советских художни-
ков. Более подробно о данном проекте на стр. 40.

Режим доступа: гигантыурала.рф

В 2016 году деятельность 
музея была отмечена:

1. Сертификатом Генерального консуль-
ства США в Екатеринбурге за участие в квесте 
«Открой Америку в Екатеринбурге!».

2. Благодарственным письмом Музея исто-
рии Екатеринбурга за предоставление выставоч-
ного оборудования для проведения выставки 
«Каждый день зимы» в Фотографическом музее 
«Дом Метенкова».

3. Благодарностью Благотворительного фон-
да В. Потанина за помощь в организации и про-
ведении стажировки музейных специалистов из 
Германии в рамках международных музейных 
обменов программы «Музейный десант».

4. Благодарственным письмом Администра-
ции города Екатеринбурга за участие и под-
держку в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 71‑й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.

5. Дипломом участника XVIII Международ-
ного фестиваля «Интермузей‑2016».

6. Благодарственным письмом Администра-
ции города Екатеринбурга за высокие результа-
ты организации городского мероприятия, посвя-
щенного Международному дню защиты детей.

7. Благодарственным письмом ООО «Ми-
нерал‑Шоу» за поддержку и активное участие в 
подготовке и проведении V детско‑юношеского 
Конкурса ювелирного и камнерезного искусства 
мастерства «Наследники Данилы Мастера».

8. Благодарственным письмом Администра-
ции города Екатеринбурга за активное участие, 
поддержку и значительный вклад в подготовку 
и проведение на высоком организационном и 
профессиональным уровне праздничных меро-
приятий, посвященных 293‑й годовщине со дня 
основания Екатеринбурга.

9. Благодарственным письмом Свердловской 
областной библиотеки для детей и юношества за 
помощь, оказанную в рамках VII форума моло-
дых библиотекарей России.

10. Благодарностью ПАО «Сбербанк» за сов-
местную работу в рамках проекта «Искусство 
сохранять».

11. Дипломом лауреата Премии име-
ни В.Н.   Татищева и Г.В. Геннина в номинации 
«За  заслуги в области образования, культуры и 
искусства» за реализацию проекта «X общего-
родской мультикультурный междисциплинарный 
проект «Ночь музеев‑2016» в Екатеринбурге».

12. Гран‑при городского конкурса «Лучший 
музейный проект года‑2016» за проект «В па-
мять о прошлом на будущее. Послевоенный дар 
Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобрази-
тельных искусств».

13. Дипломом победителя в номинации 
«Межнациональное и международное взаимо-
действие» городского конкурса «Лучший музей-
ный проект года‑2016» за проект «Третий меж-
дународный фестиваль меццо‑тинто».

14. Дипломом победителя в номинации 
«Издание года» городского конкурса «Лучший 
музейный проект года‑2016» за каталог выстав-
ки «В память о прошлом на будущее. Послево-
енный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств».

15. Дипломом победителя в номинации 
«Лучший PR‑менеджер проекта» за PR‑кампа-
нию проекта «В память о прошлом на будущее. 
Послевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургско-
му музею изобразительных искусств».
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В 2016 году продолжили работу 
3 выставки, открытые в 2015 году:

1. Выставка «Академик живописи 
с Уктусского завода». К 180-летию 
Алексея Ивановича Корзухина.
18 декабря 2015 года – 28 февраля 2016 года 
(продлена до 13 марта)

В 2015 году исполнилось 180 лет со дня рожде-
ния выдающегося русского живописца, урожен-
ца Екатеринбурга Алексея Ивановича Корзухина 
(1835–1894). В ознаменование этого события 
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств представил выставку «Академик живо-
писи с Уктусского завода», посвященную твор-
честву великого земляка, прошедшего сложный 
и неординарный путь от мастерового горного 
ведомства до общепризнанного мэтра изобра-
зительного искусства, одного из первых «пере-
движников» и ведущих мастеров реалистической 
жанровой картины, востребованного столичного 
портретиста.

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств располагает самой обширной коллек-
цией ранних произведений художника, которых 
нет в собраниях Третьяковской галереи и Рус-
ского музея, обладающих жанровыми полотнами 
петербургского периода его жизни. Впервые на 
родине мастера его творчество было представ-
лено столь полно: экспозиция объединила око-
ло полусотни живописных и графических работ 
Корзухина, в том числе из собраний Пермской 
государственной художественной галереи, Му-
зейного комплекса им. И.Я. Словцова (Тюмень) 
и Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств.

Особую ценность имеют ранние работы 
Корзухина, позволившие проследить становле-
ние живописца до его поступления в Академию 
художеств. На выставке можно было увидеть по-
лотна, исполненные мастером в пору его жизни 
в Уктусе, Нижне‑Исетске и Екатеринбурге: пор-
треты ближайших родственников, выдающихся 
современников, оказавших личное содействие 
начинающему художнику (минеролога Н.И. Кок-
шарова и главного начальника горных заводов 
«хребта Уральского» В.А. Глинки), а также пер-
вых наставников и заказчиков из тогдашнего 
екатеринбургского общества — представителей 
технической интеллигенции, духовенства и ку-
печества. Дополнили атмосферу горнозаводской 

среды, из которой вышел будущий живописец, 
картины уральцев Худояровых, В.Г. Казанцева, 
А.К. Денисова‑Уральского.

Отдельный раздел экспозиции был по-
священ петербургскому периоду, наиболее 
продолжительному в биографии мастера, ока-
завшегося в гуще художественной жизни сто-
лицы. С 1858 года Корзухин успешно проходил 
учебный курс, но ему не было суждено окон-
чить Академию художеств. В 1863 году он стал 
участником знаменитого «Бунта четырнадцати», 
а затем — одним из организаторов независимой 
Санкт‑Петербургской Артели художников. По-
мимо работ самого Корзухина, этот период был 
представлен на выставке учебными «штудиями» 
товарищей, портретами академических настав-
ников, зарисовками и полотнами на бытовые 
темы «артельщиков» И.Н. Крамского, Н.Д. Дмит-
риева, Ф.С.  Журавлева, К.В. Лемоха, А.Д. Литов-
ченко, К.Е. Маковского. Как и многие из них, 
Корзухин также вошел в состав Товарищества 
передвижных художественных выставок.

В бытовом жанре Корзухин совершен-
ствовал свое мастерство на протяжении более 
четырех десятилетий («Крестьянские девочки в 
лесу», «В красном углу», «Птичьи враги»). Впер-
вые на выставке был показан ряд этюдов ху-
дожника к произведениям, хранящимся ныне 
в собраниях столичных музеев: «Поминки на 
кладбище», «Александр I на Нижне‑Исетском за-
воде в Екатеринбурге в 1824 году», «Девичник» 
(Государственный Русский музей), «Разлука» (Го-
сударственная Третьяковская галерея). Одним из 
самых знаковых экспонатов стало полотно «На-
доел» (Пермская государственная художествен-
ная галерея), с которым более века назад екате-
ринбуржцы имели возможность познакомиться 
на передвижной экспозиции, приуроченной к 
Урало‑Сибирской научно‑промышленной вы-
ставке 1887 года. Замечательный портретист, 
Корзухин оставил немало изображений совре-
менников, а облики самого художника и членов 
его семьи запечатлены в представленных на вы-
ставке портретах, исполненных В. Матэ, И. Селез-
невым, М. Агаповой, А. Блазновым.

2. Персональная выставка 
Юрия Первушина «Застывший мир».
24 декабря 2015 года — 24 января 2016 года

Конец выставочного сезона 2015 года и наступ-
ление Нового года в Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств были ознаменованы 
открытием выставки известного петербургского 
художника Юрия Первушина. Выставка «Застыв-
ший мир» явилась своеобразным итогом работы 
живописца в течение последних пятнадцати лет.

Живописную манеру Юрия Первушина 
трудно не узнать: сквозь прозрачную морозную 
дымку или таинственный туман проглядывают на 
первый взгляд вполне привычные вещи, превра-
щающиеся в сказочных персонажей не всегда 
видимого человеку мира. Но в этой несколько 
иллюзорной стране порой возникают вполне 
четкие очертания крыш домов или же наоборот, 
брутальные размытые городские виды, на кото-
рые зритель смотрит как будто сквозь замерз-
шее или запотевшее стекло. Время в работах 
автора, достигнув особого предела, словно оста-
новилось, мгновение замерло навсегда. Будь то 
елочные игрушки, готовые вот‑вот рассыпаться 
на тысячи мелких искрящихся осколков, или же 
серебряные яблоки, постепенно растворяющие-
ся в плоскости окна, — во всем видно стремление 
художника передать сложность кажущейся про-
стоты. За обманчивой лёгкостью цвета и формы 
вдруг возникает особая замысловатость изобра-
женного.

Художник не ищет ярких узнаваемых ге-
роев, не пытается передать прихотливые эмоци-
ональные состояния, но через композиционную 
и колористическую недосказанность, размытость 
форм, неподвижность всего сущего раскрывает 
глубокую философскую основу ощущения ре-
альности и одновременно ирреальности окру-
жающего нас мира. Белый цвет, то глухой и 
осязаемый, то девственно‑мерцающий и пере-
ливающийся, ставший в творчестве Юрия Пер-
вушина практически предметом исследования, 
превращается в чувственную гамму оттенков и 
состояний, раскрывающих более глубоко поня-
тие — жизни на «белом свете».

3.  Выставка авторских кукол 
«Тайна кукольного шкафа».
25 декабря 2015 года — 31 января 2016 года

Уральская Ассоциация художников по куклам и 
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств в преддверии всеми любимого праздни-
ка Нового года представили выставку авторских 
кукол «Тайна кукольного шкафа». Речь шла о том 
самом заветном месте, где испокон веков хра-
нятся милые нашему сердцу товарищи детских 

игр, сказочные герои и трогательные зверушки, 
где протекает совершенно особенная, загадоч-
ная жизнь. 24 декабря этот чудесный шкаф тор-
жественно открыл свои дверцы для всех желаю-
щих и каждый мог увидеть, какие тайны, истории 
и персонажи обитают в нем.

Любая кукла — этот стилизованный прооб-
раз человека или животного — несет в себе ча-
стичку души создавшего ее мастера, наделена 
авторскими эмоциями и переживаниями, а пото-
му непременно находит отклик как у маленького, 
так и давно ставшего взрослым зрителя. На вы-
ставке были представлены скульптурные и тек-
стильные куклы, а также очаровательные миш-
ки Тедди, выполненные как начинающими свой 
творческий путь художниками, так и хорошо из-
вестными в России и Европе мастерами куколь-
ного искусства — такими, как Т. Серых, С. Резано-
ва, Л. Щербинина, Т. Федорова, Н. Даманцевич, 
Н. Кононова, Е. Ильченко, Е. Ракипова, С. Космы-
нина, Т. Белошкурских и др.

В 2016 году была открыта 
21 новая выставка:

1. Выставки графики 
«Традиции и современность. 
Первой художественной школе — 70 лет». 
4 февраля — 28 февраля

2016 год для Урала и Екатеринбурга был полон 
юбилеями. Знаменателен он и для многих худож-
ников. Осенью 2016 года Первой художествен-
ной школе исполнилось 70 лет. И уже с начала 
года ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова запустила 
цикл юбилейных мероприятий!

Школа имеет богатую славную историю. 
Главное богатство школы — её преподаватели 
и выпускники. Многие из них стали замечатель-
ными самобытными художниками и составляют 
славу нашего города и страны! Многие выпуск-
ники выбрали другие профессии, но живут твор-
чески и не забыли свою школу.

Все, кто работает и учится сегодня в ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, с огромным уважением 
относятся к опыту и достижениям первой на 
Урале художественной школы. И целеустремлен-
но идут вперед, укрепляя традиции российской 
академической школы изобразительного твор-
чества! В школе работает творческий коллектив 
профессионалов, которые не только учат детей, 
но и вдохновенно работают сами.
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На одной выставочной площадке экспони-
ровались творческие работы преподавателей 
школы разных лет, выпускников школы, ставших 
профессионалами и посвятивших свою жизнь 
изобразительному искусству, а также работы уча-
щихся за несколько десятилетий. 

В экспозиции были представлены линогра-
вюра и офорт, карандаш и акварель, пастель и 
монотипия, сухая игла, литография и другие гра-
фические техники.

Участниками выставки стали художники 
нескольких поколений — Виталий Волович и 
Вера   Воинкова, Сергей Айнутдинов и Алексей 
Рыжков, Василий и Любовь Анциферовы, Нина и 
Анна Реутовы, Алексей Ефремов и Алексей Лопа-
то, Ольга Аплеснина и Сергей Малышев, Иван  Та-
расюк и другие. В экспозицию также вошли ра-
боты Ивана Мосина, Зои Малининой и Германа 
Метелёва.

Рядом с рисунками признанных мастеров 
были представлены работы нынешних препо-
давателей Андрея Художиткова, Елены Коко-
теевой, Светланы Марчук, Татьяны Архиповой, 
Светланы  Гемерьяновой, Николая Моргунова, 
Руслана  Фатхисламова, Максимовой Светланы, 
Елены Рогозиной и других.

2. Выставка «Сквозь стену»
Графика художников-эмигрантов 
второй половины ХХ века.
24 марта — 24 апреля

Выставка «Сквозь стену» представила часть со-
брания Нижегородского государственного ху-
дожественного музея, посвященную искусству 
русского зарубежья. Эта уникальная для регио-
нального музея коллекция формировалась в на-
чале 1990‑х годов, в нее вошли произведения 
выдающихся российских художников второй 

половины ХХ века, расцвет творчества которых 
пришелся на годы эмиграции.

Свое название проект получил по одно-
именной графической серии Эрнста Неизвестно-
го, работы которого соседствовали в экспозиции 
с произведениями Михаила Шемякина, Ильи Ка-
бакова, Эрика Булатова, Александра Косолапо-
ва, Владимира Янкилевского, творческого дуэта 
Виталия Комара и Александра Меламида, Вагри-
ча Бахчаняна и многих другие художников, име-
на которых известны всему миру.

Мотив стены — как физической, политиче-
ской, мировоззренческой преграды — позволяет 
адекватно описать состояние, в которое были по-
гружены советские интеллектуалы‑нонконфор-
мисты. Появление в послевоенные годы понятия 
«железный занавес» также свидетельствует об 
обострении оппозиции внутреннего и внешнего 
мира. Задачи преодоления границ творческой 
реализации и барьеров политической цензуры 
остро стояли перед всеми художниками, решив-
шимися покинуть Советский Союз и начать свою 
новую жизнь и карьеру на Западе. Произведения 
сотен авторов, выбравших себе судьбу эмигран-
та, несут отпечаток маргинальной идентичности. 
Можно отметить внешние программные раз-
личия в художественных стратегиях множества 
ярких самобытных художников: от экспрессио-
нистического драматизма образов в работах 
одних до беспощадной иронии и критики, свой-
ственной произведениям других.

За редким исключением, все художники яв-
ляются представителями третьей волны эмигра-
ции, захлестнувшей Союз в 1970‑е–1980‑е годы. 
В это время треть всех эмигрантов обосновыва-
ется в США, а Нью‑Йорк становится для художе-
ственной и интеллектуальной элиты источником 
неисчерпаемой энергии для творчества и об-
новления. «Страна свободы» принимает совет-
ских художников, писателей, журналистов, мыс-
лителей и дает возможность быть услышанными, 
«договорить на Западе то, что не дали сказать 
дома» (А. Генис). Однако, эта «примерка свобо-
ды» обернулась нелегкой дорогой к признанию 
и славе. Обретение интернационального статуса 
потребовало от художников значительных уси-
лий. Западная модель существования искусства 
как индустрии в условия рынка была инверсией 
советской модели официально востребованно-
го массового искусства. Несмотря на серьезные 
трудности, с которыми столкнулись советские 

художники на Западе, их голос был замечен. 
Сегодня практически все самые известные, вос-
требованные, дорогие российские авторы – это 
именно эмигранты третьей волны. Успешная 
карьера заграницей позволила им «прорваться 
сквозь стену», обратиться к своему заинтересо-
ванному, понимающему зрителю и, в итоге, стать 
настоящими классиками современного россий-
ского искусства.

3. Выставка-конкурс «Размышления 
на тему: ЕМИИ — музей будущего 
(путешествие во времени)».
16 марта — 15 апреля

В конкурсе, приуроченном к юбилею музея, 
приняли участие школьники 12–16 лет, обучаю-
щиеся в школах искусств и творческих студиях 
Екатеринбурга и Свердловской области. Перед 
юными художниками стояла задача показать 
свое мастерство и проявить творческие способ-
ности. Как нам кажется, участники в полной мере 
справились с поставленной целью: работы по-
лучились интересными, красочными, разнооб-
разными по сюжету. Мы понимаем, что в этом, 
безусловно, заслуга педагогов‑наставников, ко-
торые помогают ученикам проявлять свою инди-
видуальность, и благодарим их за это. Особенно 
хотелось отметить наших постоянных участни-
ков  — учащихся «Екатеринбургской детской 
школы искусств № 14 имени Г.В. Свиридова» и 
преподавателя школы Светлану Николаевну Пи-
монову, а также учеников студии художествен-
ной графики «Контраст» (г. Нижний Тагил) и их 
педагога Анну Валерьевну Кваша.

Кроме того, на выставке были представлены 
конкурсные детские работы 2006–2010 годов. 
Эти работы также посвящены теме «Музей и его 
экспозиции», но выполнены в более традицион-

ной, классической манере, что позволило прове-
сти интересное сравнение детских рисунков, по-
священных одной теме, но созданных в разное 
время. Несмотря на то, что временной промежу-
ток между работами является небольшим, «раз-
ность» концептуальных представлений о музее и 
техник, использованных для создания работ, все 
же ощутима.

Всего в экспозиции было представлено око-
ло 40 работ, выполненных в различных графиче-
ских техниках (карандаш, пастель, гуашь, гелевая 
ручка), а также витражи.

Победители конкурса были названы 16 ап-
реля, в день торжественного закрытия экспози-
ции. Каждый мог поддержать участников, про-
голосовав за них на сайте Управления культуры, 
поскольку одной из номинаций, по традиции, яв-
лялся «Приз зрительских симпатий». 

4. Выставка «В память о прошлом 
на будущее. Послевоенный дар 
Эрмитажа Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств»
К 80-летию Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств.
6 апреля — 2 октября

1 апреля 2016 года Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств исполнилось 80  лет. 
В рамках празднования юбилея одного из круп-
нейших художественных музеев Урала состо-
ялось несколько крупных мероприятий, в том 
числе — открытие масштабного выставочного 
проекта «В память о прошлом на будущее. По-
слевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургскому 
музею изобразительных искусств». Напомним, 
что после окончания Великой Отечественной 
войны, в знак признательности за оказанную 
поддержу и помощь в спасении эвакуированных 
сокровищ, Государственный Эрмитаж передал в 
фонды Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств десятки замечательных произведе-
ний античной керамики и стекла, западноевро-
пейской и отечественной живописи, графики, 
скульптуры, декоративно‑прикладного искус-
ства. Поступившие из Эрмитажа предметы легли 
в основу многих музейных коллекций и стали 
украшением его постоянных экспозиций, однако 
значительная часть произведений ранее не экс-
понировалась.

Впервые более двухсот предметов этой ча-
сти музейного собрания были представлены в 
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одном выставочном пространстве, что позволи-
ло зрителю совершить своего рода экскурс во 
всеобщую историю искусств.

На выставке практически полностью была 
продемонстрирована коллекция искусства ан-
тичного мира. Большую ее часть составила кера-
мика — светильники, сосуды различных форм и 
предназначений, терракотовые статуэтки, также 
можно было познакомиться с предметами ан-
тичного стекла. Из представленных в экспози-
ции изделий самым ранним является ариабалл, 
созданный в Аттике в VI веке до нашей эры. Осо-
бый интерес в данном разделе выставки пред-
ставляют несколько экспонатов ритуального 
характера — арибалические и сетчатый лекифы 
IV века до нашей эры, ряд бытовых предметов — 
канфар, ойнохойя, килики V–IV веков до нашей 
эры. О развитии стеклоделия позволили судить 
сосуды для различного использования. Это и 
изготовленные для благовоний алабастр и ам-
фориск, выполненные в технике сердечника в V 
веке до нашей эры, и бальзамарий, созданный 
при помощи стеклодувной трубки уже в IV веке 
нашей эры. Из огромного количества типов ан-
тичных сосудов в екатеринбургском музее пред-
ставлена лишь небольшая часть, но даже она 
позволяет получить впечатление от многообра-
зия форм и назначений античной керамики и 
стекла.

Западноевропейская и отечественная живо-
пись и графика составили более чем три десят-
ка произведений. В их числе — картины русских 
художников А.И. Мещерского, И.И. Шишкина, 
Г.И. Семирадского, а также работы иностранных 
мастеров, работавших в России в XVIII веке — па-
стельный «Женский портрет» Поля Жозефа Барду  

и «Девушка с цветком в волосах» Пьетро 
Ротари.

Голландский портретный и пейзаж-
ный жанры XVII века были показаны 
подписной и датированной работой Хен-
дрикаван дер Влита «Женский портрет» и 
«Бурей» Симона де Влигера (?). Подлин-
ной жемчужиной выставки был под-
писной вариант картины фламандского 
живописца XVII века Жака Йорданса 
«Мелеагр и Аталанта».

В разделе итальянской живописи 
экспонировались редчайшие произведе-
ния искусства XIV−XVI веков — «Мадонна 
с младенцем» флорентийской школы XIV 
века и подписной «Воскресший Христос» 

Марко Базаити XVI века, «Поклонение младенцу» 
круга итальянского художника XV круга Майнар-
ди, «Мадонна с младенцем, Иоанном Крести-
телем и Архангелом Гавриилом» неизвестного 
художника итальянской школы XVI  века. Здесь 
можно было увидеть и крупноформатные полот-
на итальянских художников XVII века — Филиппа 
Петера Рооса (Роза да Тиволи) «Стадо» и «Каин и 
Авель» школы Луки Джордано.

Немецкая школа была продемонстрирова-
на первоклассными работами, из которых вы-
делялся выполненный на медной доске «Пор-
трет старухи» Бальтазара Деннера из коллекции 
Строгановых. В разделе французской живописи 
экспонировались картины художников XIX века 
Шарля Ланделя и Эжена Жиро из собраний Дур-
ново и Юсуповых. Произведения бельгийских 
художников XIX века редко встречаются в му-
зейных собраниях, тем интереснее включенная в 
экспозицию подписная и датированная картина 
«Мать с ребенком» Констана Ваутерса, находя-
щаяся ранее в коллекции императрицы Марии 
Александровны, жены Александра II.

Выставку разнообразили и украсили 
произведения скульптуры, созданные в конце 
XVIII   — начале ХХ веков западноевропейски-
ми и русскими мастерами. Некоторые из них 
долгое время не экспонировались. В состав 
выставки вошли произведения из дерева, мра-
мора, бронзы, представляющие разные сюжеты 
и эпохи. Среди самых выразительных работ — 
мраморные скульптуры известного римско-
го мастера‑неоклассициста, ученика Бертеля 
Торвальдсена, Луиджи Бьенэме  (1795–1878) 
и популярного в конце XIX — первой волови-

не ХХ века флорентийского скульптора Ферди-
нандо Вики (1875–1941). Кроме того, впервые 
были выставлены вместе парные кабинетные 
бронзовые отливки, выполненные по моделям 
знаменитых статуй Гийома Кусту Старшего «Кони 
Марли», украшавших в свое время королевскую 
резиденцию в пригороде Парижа, а ныне хра-
нящихся в Лувре. Русская школа была представ-
лена небольшой изящной мраморной работой 
первой в России женщины профессионального 
скульптора Марии Диллон.

В разделе декоративно‑прикладного ис-
кусства особое внимание было уделено мебель-
ному искусству XVI–XIX столетий. Здесь была 
выставлена часть мебельного гарнитура из при-
даного великой княгини Марии Николаевны 
по проекту Огюста Монферрана, кресло из ма-
стерской придворного мебельщика императо-
ра Наполеона I, созданный в Северной Европе 
ренессансный шкаф резного дуба, а кроме того, 
образцы разных волн стиля неорюсс, предметы 
мебели прихотливого второго рококо и лако-
ничного классицизма. Искусство фарфора было 
представлено работами мастеров крупнейших 
фарфоровых производств XVIII–XIX столетия 
(завода Гарднера и Императорского фарфоро-
вого завода, королевских мануфактур Мейсена 
и Берлина, Севра и Вены). Среди экспонатов ху-
дожественного стекла обращали на себя особое 
внимание редчайшие предметы из сервиза гра-
фов Бобринских (конец XIX — начало XX века) и 
удивительной красоты хрустальная ваза (Россия, 
Императорский стеклянный завод, 1912). В не-
большой коллекции бронзы музей показал ред-
чайшие отливки французских художников Луи 
Томира и бронзолитейни Суайе и Анж, русские 
дворцовые предметы (канделябры с хрусталем и 
чашу с малахитом).

В экспозиции было отведено место и коллек-
ции прикладного искусства Китая второй четвер-
ти XX века, где можно было выделить несколько 
наиболее ярких направлений. Предметы фарфо-
ра, являющиеся частью одного сервиза, наглядно 
демонстрировали художественную специфику 
фарфорового производства Китая, заключающу-
юся в простоте форм и оформлении цветочными 
композициями. Внушительных размеров ваза из 
обожженной красно‑коричневой глины проде-
монстрировала редкий для музейных собраний 
пример керамики Китая второй четверти XX века.

Оригинальностью и высоким уровнем ис-
полнения отмечены показанные на выставке 

украшения из серебряной и позолоченной фи-
лиграни. Брошь, клипсы с подвесками, сплетен-
ные из тончайшей проволочки в форме цветов 
или предметов туалета, украшены лаконичными 
серебряными капельками‑бусинами и стили-
зованным изображений дракона. Серебряная 
шкатулка продемонстрировала широкую по-
пулярность, которую приобретает изготовле-
ние предметов из драгоценных металлов и их 
инкрустация пластинами из резного камня или 
коралла в жанре «цветы‑птицы». Пепельница, 
выполненная в технике перегородчатой эмали, 
продемонстрировала более сдержанный харак-
тер композиции и колорита по сравнению с бо-
лее ранним периодом развития этого направле-
ния искусства.

Дополнили экспозицию замечательные 
образцы редкой книги — два коронационных 
альбома, освещающие торжества восшествия 
на престол российских императоров Александ‑
ра II (1856) и Николая II (1896). Эти издания, 
ставшие библиографическими редкостями сра-
зу после выхода в свет, являются признанными 
шедеврами печатного искусства второй полови-
ны XIX века и ценнейшими документальными 
свидетельствами эпохи. «Описание Священного 
коронования…» Александра II, книга поисти-
не монументальных размеров, а также двух-
томник «Коронационного сборника» Николая 
II поступили в собрание музея в 1996 году из 
дублетного фонда Научной библиотеки Государ-
ственного Эрмитажа. Роскошно изданные цере-
мониальные альбомы были призваны прослав-
лять мощь и величие России, нерушимость ее 
самодержавной власти. Книги не предназнача-
лись для продажи, были выпущены ограничен-
ными тиражами и распространялись в качестве 
памятных подношений среди представителей 
русской и европейской аристократии и высших 
сановников. Лучшие художники своего времени 
привлекались к художественному оформлению 
и иллюстрированию коронационных альбомов, 
которые обретали облик роскошных фолиантов 
в передовых отечественных и зарубежных типо-
графиях.

К началу работы выставки был издан пол-
ный иллюстрированный альбом‑каталог, кото-
рый включил в себя анализ переданной музею 
коллекции, научно обработанные и системати-
зированные данные о составляющих ее художе-
ственных ценностях и аннотированные репро-
дукции.
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5. V Детско-юношеский конкурс 
ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Мастера».
23 апреля — 5 июня

В 2016 году Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств уже в пятый раз принял вы-
ставку произведений участников Детско‑юно-
шеского конкурса ювелирного и камнерезного 
мастерства «Наследники Данилы‑Мастера».

Это совместный проект инициатора и орга-
низатора события компании «Минерал‑Шоу» и 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств, основного партнера и главной выставоч-
ной площадки конкурса. Он направлен на под-
держку юных мастеров и призван способствовать 
развитию творческого потенциала участников 
через сохранение традиций уральского ювелир-
ного и камнерезного искусства. Экспонирование 
конкурсных произведений в стенах классиче-
ского музея — редкая возможность для авторов, 
представителей нового поколения талантливой 
молодежи, сопоставить свои достижения с эта-
лонными произведениями уральской школы 
камнерезного и ювелирного искусства.

Время, прошедшее с момента проведения 
первого конкурса, не было простым для этой 
отрасли декоративно‑прикладного искусства и 
образования. Однако, интерес к конкурсу остает-
ся стабильно высоким и у посетителей музея, и у 
юных участников и их руководителей, и у пред-
ставителей профильных предприятий. Из года в 
год растет количество представленных произ-
ведений, расширяется география проекта — за 
три года посетители музея познакомились с ра-
ботами юных камнерезов и ювелиров из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска, Новоси-
бирска, Перми, села Кленовское Свердловской 
области, Магнитогорска. Увеличивается и ко-

личество специальных призов — поощрений от 
предприятий камнерезного и ювелирного про-
филя, профессиональных учебных заведений.

Жюри конкурса, в которое входят предста-
вители организаторов и партнеров, ведущие 
камнерезы и ювелиры, оценили работы в двух 
номинациях — «Лучшее камнерезное произве-
дение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в 
каждой из трех возрастных категорий, распреде-
лив награды среди школьников, учащихся колле-
джей и студентов ВУЗов.

Доброй традицией конкурса стало прису-
ждение «Приза зрительских симпатий». Его об-
ладатель определяется на основе зрительского 
голосования: во время работы выставки каждый 
посетитель имел возможность выразить свою 
поддержку любой из представленных работ, опу-
стив заполненный бюллетень в специальную урну.

6. Выставка «Во мне горела 
любовь к природе…»
К 130-летию 
Ивана Кирилловича Слюсарева.
14 мая — 5 июня

В преддверии сезона летних путешествий и пле-
нэров Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств открыл выставку «Во мне горела 
любовь к природе…», посвященную 130‑летию 
со дня рождения классика уральской пейзаж-
ной живописи Ивана Кирилловича Слюсарева 
(1886–1962). «Одержимый страстью рисова-
ния», отличавшийся исключительным трудолю-
бием, художник создал более 2,5 тысяч этюдов 
и картин, большинство из которых отобража-
ют неповторимую красоту уральской природы. 
В экспозиции были представлены избранные 
произведения мастера, созданные им за полве-
ка интенсивной творческой деятельности — 75 
работ из собственных фондов ЕМИИ, а также из 
собраний Екатеринбургской галереи современ-
ного искусства, Галереи русской живописи Old‑
Art и частных коллекций.

Еще до поступления в Екатеринбургскую ху-
дожественно‑промышленную школу Иван Слю-
сарев познакомился с известным живописцем, 
учеником Валентина Серова и Константина Ко-
ровина Леонардом Туржанским. Именно от него 
он впоследствии воспринял лучшие традиции 
русского пейзажа. В ранних работах 1900‑х го-
дов излюбленными мотивами Слюсарева стано-
вятся заход солнца, смутный вечерний полумрак, 

хмурые осенние виды («На закате», «Сумерки. 
Монастырская роща», «Осенний вечер», «После 
дождя»). Пейзажи этих лет лиричны, созерца-
тельны, проникнуты особенным настроением, 
которое и придает им столь глубокую силу воз-
действия на зрителя.

В середине 1920‑х и в 1930‑е годы Слюса-
рев создал наиболее значительные свои работы. 
Художник совмещал активное участие в местных 
и столичных выставках с преподаванием и пу-
тешествиями по родному краю, объездив с этю-
дами весь Южный и Средний Урал. В больших 
циклах работ живописец запечатлел уральские 
реки и горы («Вид на реку Чусовую», «Река Ай», 
«Окрестности реки Юрюзань», «На Таганае», 
«Осеннее утро у горы Волчиха»), а также виды 
старых заводских поселков и городов («Старый 
Златоуст с горы Уреньги», «Старый пруд. Симский 
завод», «На Бакале»). Во время своих поездок 
Слюсарев использовал гуашь и темперу — мате-
риалы более удобные в путешествиях, нежели 
масло, но ничуть не уступавшие ему по силе вы-
разительности.

На протяжении всей жизни Слюсарев не 
переставал изображать уголки Екатеринбурга‑
Свердловска и его окрестности («Озеро Бал-
тым», «Шарташские каменные палатки», «Черто-
во городище»). Одним из наиболее ярких, хотя 
и нетипичных для мастера‑пейзажиста, стало 
большеформатное жанровое полотно «Откры-
тие трамвайного парка в Свердловске» (1930), 
на котором художник с натуры запечатлел зна-
менательный момент в истории города — пуск 
первого трамвая 7 ноября 1929 года.

На выставке демонстрировалась серия пей-
зажей, которую условно можно назвать «экспо-
зицией одного сюжета»: садик своего дома Слю-
сарев писал многократно, улавливая изменение 
состояний природы в разные сезоны и различ-
ное время суток («Сад в зимнем уборе», «Садик 
ночью»).

7. Выставка «Гималаи. Тибет»
В рамках проекта «Фотолето-2016».
10 июня — 3 июля

В июне 2016 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств в четвертый раз 
стартовал проект ФОТОЛЕТО, в рамках которого 
посетителей музея ожидали необычные фото-
выставки и лекции известных екатеринбургских 
фотографов. 

10 июня состоялось открытие первой за-
планированной в рамках проекта выставки ху-
дожественной фотографии «Гималаи. Тибет», 
для которой фотографами‑альпинистами было 
предоставлено более 250 фотопанорам, сделан-
ных во время поведения 19 высокогорных экс-
педиций.

Данная выставка — уникальный научно‑
творческий проект, созданный сотрудниками 
Международной общественной организации 
«Центр духовной культуры» (г. Самара) во главе с 
ее президентом — Юрием Родичевым, руководи-
телем и главным оператором множества экспе-
диций в Центральные Гималаи, а также автором 
большинства представленных фоторабот.

В экспозиции можно было увидеть снимки, 
сделанные во время высокогорных экспедиций 
по Гималаям и Тибетскому нагорью за период 
с 2002 по 2015 год. Основная задача данной 
выставки — дать посетителям наиболее полное 
представление об этом уникальном, но все еще 
мало изученном регионе планеты. На фотогра-
фиях отображены пейзажи горных массивов, 
высочайшие на планете вершины и хребты, на-
ходящиеся в постоянном движении ледники, ни 
с чем не сравнимое по протяженности, малодо-
ступности, сложности ландшафтной архитекто-
ники и величию Тибетское нагорье, панорамы 
городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных 
селений. Снимки жителей Тибета, Непала, коро-
левства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, 
познакомили зрителей с жизнью высокогорных 
народов, их обычаями, традициями и культурой. 
Несомненным украшением выставки являлись 
кадры, на которых запечатлены пещеры отшель-
ников вдоль отдаленных горных троп, древние 
монастыри и улицы города Ло Монтанг — столи-
цы королевства Ло.

Гости музея смогли по достоинству оценить 
мастерство фотографов‑альпинистов и возмож-
ности профессиональной техники, позволяющей 
в мельчайших деталях зафиксировать горные 
вершины и представить их в панорамных фото 
длиной от двух до четырех метров. Необходимо 
отметить, что в несколько фотокадров вмещается 
порой целый месяц упорного, но захватывающе-
го восхождения, а удивительные снимки, откры-
вающие торжественную и первозданную красоту 
горных вершин, являются результатом трудных и 
опасных многодневных переходов. 
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8. Выставка картины О.В. Розановой 
«Портрет сестры, Анны Владимировны 
Розановой» из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств
В рамках проекта «Avantgarde-party 
«Начало жизни цветочно-алой»».
23 июня 

23 июня Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств провел авангардный вечер в честь 
130‑летия выдающейся художницы‑авангар-
дистки XX века Ольги Розановой. Жизнь ее уме-
стилась в весьма короткий (32‑летний) срок, а ак-
тивное творчество продолжалось всего 8 лет. Но 
какое это было творчество, раз его плоды вошли 
в качестве высших достижений человеческого 
гения в антологию мирового искусства!

В течение всего вечера сотрудники музея 
знакомили посетителей с жизнью и творчеством 
художницы, с историей создания представлен-
ного полотна. Кроме того, в программу были 
включены мастер‑класс с художницей Дарьей 
Елисеевой по созданию картины в авангардной 
стилистике, декламация стихов поэтов‑футури-
стов, конкурс‑лотереяи игра в «Чепуху», а также 
была открыта фотозона на тему картины «Пор-
трет сестры». Родителей с детьми ожидало сов-
местное создание футуристической книги в тех-
нике коллажа по мотивам рукодельного шедевра 
Ольги Розановой «Вселенская война», оформле-
ние открытки‑танграма «Геометрия цвета» и на-
стольная игра «СУПРЕМА».

В завершении вечера сотрудники ЕМИИ по-
садили розы в Зимнем саду музея в память о Ро-
зановой.

Картин Ольги Розановой сохранилось 
немного, некоторые работы были уничтожены во 
времена борьбы с формализмом, другие — про-
сто пропали или потеряны, а произведения, по-
павшие в музеи и частные собрания — наперечёт. 
Екатеринбургу повезло, здесь в музее изобрази-
тельных искусств находятся три очень известные 
картины художницы, представляющие два важ-
нейших периода ее творчества.

Только на один день в Каслинском зале 
была выставлена работа, которая, по мнению 
самого автора, являлась ключевым звеном его 
эволюции. Полотно «Портрет сестры, Анны Вла-
димировны Розановой», написанное в 1912 году, 
представляет вершину первого, неопримити-
вистского этапа творчества «живописца‑изобре-
тателя» Ольги Розановой. Впервые показанный в 

Петербурге на выставке общества «Союз моло-
дежи» в декабре 1912 — январе 1913 года, «пор-
трет, — как вспоминала сама Розанова, — среди 
художников произвел фурор».

9. Выставка-конкурс  
«Обратная сторона Луны» 
В рамках проекта «Фотолето-2016».
28 июня — 30 июля

В рамках проекта «ФОТОЛЕТО» в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств была 
открыта необычная фотовыставка «Обратная 
сторона Луны».

«Обратная сторона Луны» — это конкурс 
среди начинающих фотохудожников, который 
был объявлен музеем еще весной. На выставке 
были представлены все фотоработы, прислан-
ные на конкурс.

В экспозиции можно было увидеть работы 
не только тех, кто только начинает свое знаком-
ство с камерой, но и отдельные кадры и целые 
серии фотографий, которые уже смело могут 
конкурировать с работами профессиональных 
фотографов‑документалистов.

Известно, что детский взгляд часто более 
восприимчив к необычным деталям и нестан-
дартным сюжетам. В своих фотоисториях участ-
ники конкурса рассказали о своих школьных 
буднях, путешествиях, познакомили со своими 
домашними питомцами и любимыми игрушками, 
показали, как они видят свой город, и как одна 
маленькая деталь, незаметная взрослым взгля-
дом, может стать основой целой истории.

Участниками конкурса стали 49 детей и 
подростков от 7 до 15 лет из Екатеринбурга и 
Свердловской области. Всего на конкурс посту-
пило более двухсот работ.

Жюри проекта, состоящее из сотрудников 
музея и фотографов Екатеринбурга, выбрали 
лучшие работы, а их авторы получили призы от 
музея и партнеров проекта.

10. Выставка «Россия.  
ХХ век в фотографиях: 1918–1940»
В рамках проекта «Фотолето-2016».
9 июля — 7 августа 

8 июля в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств в рамках проекта «ФОТОЛЕТО» 
состоялось открытие выставки из уникальной 
программы Мультимедиа Арт Музея / музея «Мо-
сковский Дом фотографии» — «Фотоархивация 

российской истории», которая призвана воссо-
здать достоверный образ событий и персонажей 
реального исторического процесса.

На выставке «Россия. XX век в фотографи-
ях: 1918–1940» можно было познакомиться с 
работами мастеров фотографии первой полови-
ны ХХ века, среди которых Александр Родченко, 
Аркадий Шайхет, Борис Игнатович, Иван Шагин, 
Владислав Микоша, Михаил Прехнер, Георгий 
Зельма. Это снимки из собраний МАММ, Госу-
дарственного архива РФ, Российской Государ-
ственной Библиотеки, Государственного музея 
политической истории России, Государственного 
центрального музея им. А.А.Бахрушина, Россий-
ского государственного архива кинофотодоку-
ментов, Союза фотохудожников России, а также 
частных коллекций и семейных архивов.

В экспозиции были представлены самые 
разные сюжеты и лица: император Николай II с 
семьей в Тобольске, гражданская война, рожде-
ние конструктивизма и Константин Мельников, 
НЭП, похороны Ленина и сооружение мавзолея, 
Владимир Маяковский, Сергей Эйзенштейн, Лео-
нид Утесов, Михаил Булгаков, строительство Дне-
прогэса, принятие Генплана Москвы в 1935 году, 
визит в Россию Бернарда Шоу и многое другое.

Проект «Фотоархивация Российской ис-
тории» сегодня существует в печатном форма-
те, как четырехтомное издание «Россия. ХХ век 
в  фотографиях», и как специальный интер-
нет‑портал russiainphoto.ru, который открылся 
12  июня 2016  года. Здесь пользователи могут 
ознакомиться с архивными снимками (для удоб-
ства поиска они разделены на тематические 
группы, такие как Транспорт, Архитектура, Фабри-
ки, Застолье, Праздники, Мода и т.д.), добавить 
свои фотографии, атрибутировать изображения 
и составить собственную виртуальную выставку 
из любимых снимков. Это дает возможность для 
каждого дополнить наше прошлое, запечатлеть 
историю дня сегодняшнего, которая обязатель-
но будет кому‑то нужна, так же, как нам нужны 
фотографии тех, кто жили до нас.

Ольга Свиблова, директор Мультимедиа 
Арт  Музея, Москва, музея «Московский Дом 
фотографии», о выставке: 

«Интенсивный поиск будущих путей разви-
тия человечества невозможен без понимания и 
осмысления уроков прошлого. История России 
ХХ века писалась и переписывалась сотни раз. 
Между тем одним из самых достоверных мате-

риальных свидетельств прошедшей эпохи была 
и остается фотография. Воссоздание фотолето-
писи Российского государства последнего сто-
летия необходимо для самоидентификации с 
собственным прошлым, а также для обретения 
ценностных ориентиров, обращенных в будущее. 
Задача данного проекта — дать возможность не-
предвзято посмотреть на развитие отечествен-
ной истории и пережить ее эмоционально».

11. Выставка «Морское путешествие». 
Произведения зарубежных и русских 
художников XVIII–XXI веков.
12 августа — 15 сентября 

На исходе лета Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств представил выставку «Мор-
ское путешествие», которая объединила пейзажи 
зарубежных и отечественных художников XVIII–
XXI веков, воспевающие безграничную, беско-
нечно изменчивую морскую стихию. 

В собраниях Екатеринбургского и Нижнета-
гильского музеев изобразительных искусств на-
шлось немало «жемчужин»: это «марины» (мор-
ские виды) Средиземноморья и Причерноморья, 
изображения зарубежных и отечественных пор-
товых городов (Марселя, Тулона, Гавра, Триеста, 
Феодосии, Гурзуфа, Батуми), прославленных 
морских судов, а также сцен размеренной ку-
рортной жизни.

Самые ранние работы на выставке — офорты 
XVIII века с видами морских портов, созданные 
талантливыми французскими граверами Жаном 
Филиппом Леба, Клодом Дюфло, Жаком Алья-
ме, Пьером Антонио Мартини по живописным 
произведениям их известного современника 
Жозефа Верне, выполнившего по заказу Людо-
вика XV одну из самых знаменитых своих се-
рий — «Порты Франции».
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В экспозицию вошли полотна величайше-
го русского мариниста Ивана Айвазовского, чей 
200‑летний юбилей в 2016 году ознаменован 
масштабными проектами в Третьяковской гале-
рее и Русском музее. Историю развития отече-
ственного морского пейзажа представили также 
работы младших современников Айвазовского, 
для каждого из которых он был учителем или 
кумиром. Это живописные полотна «моряка‑ху-
дожника» Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, 
Василия Верещагина, Руфина Судковского, аква-
рели Александра Беггрова и Людвига Премацци, 
запечатлевших в своих работах историю русско-
го морского флота.

Особую «курортную сюиту» в экспозиции 
открыли импрессионистические этюды Констан-
тина Коровина, масштабные символические 
полотна Константина Богаевского, пляжные за-
рисовки Кузьмы Петрова‑Водкина, а дальней-
шее развитие жанра можно было проследить в 
живописных и графических работах художни-
ков ХХ века — Александра Любимова, Давида 
Штеренберга, Олега Бернгарда и других.

В середине столетия география морских 
путешествий значительно расширяется. Многие 
советские художники отправляются покорять 
северные моря (Баренцево, Карское). На смену 
изумрудно‑зеленым ласковым южным волнам 
приходит скованная льдами суровая морская 
стихия. Необъятные берега Крайнего Севера 
вдохновляют столичных и уральских мастеров. 
В работах Бориса Витомского и других участни-
ков северных экспедиций можно было ощутить 
характер северных морей.

Самыми свежими «дарами моря» стали 
работы современных зарубежных художни-
ков‑меццотинтистов из собрания Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств.

12. Выставка глиняной игрушки 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств «Жили-были…».
17 сентября — 11 декабря

17 сентября в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств открылась выставка ав-
торской глиняной игрушки «Жили‑были…» для 
самых маленьких посетителей и их родителей. 
Коллекция игрушки в музее насчитывает более 
двухсот предметов, сто восемьдесят из кото-
рых были представлены на выставке. Это — ав-
торские произведения мастеров уральского 
региона: Екатеринбурга, Невьянска, Первоураль-

ска, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Шадринска, 
Челябинска, поселка Белоярский. Все они пред-
ставляют различные виды керамики, такие как 
терракота, майолика, шамот, фаянс, фарфор.

Глиняные игрушки имеют богатую историю 
и издавна использовались как ритуальные, слу-
жили оберегами, отгоняя злых духов. В отличие 
от скульптуры, авторы не стремились передать 
в своей фигурке точные анатомические формы, 
она создавалась как образ с заложенным в неё 
смысловым значением. В основе народной иг-
рушки, как правило, лежат три персонажа: конь, 
птица и баба, которые затем с небольшими из-
менениями трансформируются в других героев. 
Каждый образ был метафоричен — так конь счи-
тался слугой солнца, а птица — предвестником 
весны и лета. Лаконичную форму и небольшой 
размер игрушки связывают с тем, что она была 
рассчитаны на ребенка, а лишни детали отсека-
лись. Цвета и орнаменты, используемые в роспи-
си игрушек, тоже имеют свое особое значение.

Проект был построен с учетом особенно-
стей восприятия детской аудитории и направ-
лен на ее позитивный опыт посещения музея. 
Помимо яркой экспозиции глиняной игрушки, 
маленькие и большие зрители имели возмож-
ность познакомиться с книжной иллюстрацией, 
почитать русские народные сказки, произведе-
ния А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, П.П. Ершова и 
других отечественных авторов. Для ребят были 
подготовлены интерактивные зоны с познава-
тельно‑игровыми элементами, такие как «Чу-
до‑дерево» с предложенными интересными за-
даниями, волшебный театральный чемоданчик 
с персонажами русских народных сказок и зона 
творческого отдыха для самостоятельного вре-
мяпровождения или участия в мастер‑классах.

13. Выставка «Передовая передового. 
На стройке новой жизни Урала».
24 сентября — 23 октября

Осенью 2016 года Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств представил проект 
«ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО. На стройке новой 
жизни Урала», посвященный особенностям ху-
дожественного процесса в отечественном ис-
кусстве в период первой пятилетки. На рубеже 
1920‑х–1930‑х годов передовая советской жиз-
ни и искусства проходила по регионам будущих 
промышленных центров, набирала обороты ин-
дустриализация. Бригады художников, команди-
рованные в регионы, в частности на Урал, 

документировали современность в ее поступа-
тельном развитии и формировали собственный 
язык молодого советского искусства. Практика 
творческих командировок — «культпоходов» — 
становится в это время ключевым элементом в 
работе столичных и местных художников.

«ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО» — выставка‑ла-
боратория, представившая итоги полугодового 
исследования группой современных уральских 
художников музейной коллекции советского 
искусства конца 1920‑х — начала 1930‑х годов. 
Собрание Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств дает представление о рабо-
те изобригад в крупнейших центрах уральской 
промышленности: Свердловске, Челябинске, Ки-
зеле, Березниках, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, 
Златоусте и многих других. Значительная часть 
коллекция практически не демонстрировалась 
последние тридцать лет, до сих пор оставалась 
не опубликованной и, следовательно, неизвест-
ной широкому кругу зрителей и исследователей. 
В состав выставки были включены портреты, 
индустриальные и городские пейзажи, а также 
жанровые композиции Федора Модорова, Евге-
ния Львова, Ярослава Титова, Василия Хвостенко, 
Александра Щипицына, Василия Крайнева, Фри-
дриха Лехта, Сергея Петрова, Амшея Нюренберга, 
Бориса Иогансона и многих других советских ху-
дожников, кроме того, в экспозицию были вклю-
чены архивные документы и реконструкции.

В качестве экспозиционеров выступили мо-
лодые уральские художники (Кристина Горлано-
ва, Саша Салтанова, Артем Сурков, Анастасия Бо-
гомолова, Сергей Рожин, Сергей Потеряев, группа 
ЖКП), которые стали своеобразными медиато-
рами и со‑кураторами проекта. Таким образом, 
перед зрителем раскрывалась новая «живая» 
история первых лет индустриализации, увиден-
ная глазами советских мастеров 1930‑ х годов и 

рассказанная современными авторами. На вы-
ставке был опробован опыт интервенций новых 
художественных практик в музейную экспози-
цию. Наравне с историческим материалом были 
представлены инсталляции, объекты, рисунки, 
фотографии, созданные в ходе подготовительно-
го исследования и экспедиций 2016 года. По сло-
вам создателей проекта, «ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДО-
ВОГО» На стройке новой жизни Урала»  — это 
выставка о художниках, созданная художниками 
и для художников.

В ходе ее подготовки была проведена 
серьезная и обширная реставрационная ра-
бота, ряд произведений советской живописи 
1920‑х–1930‑х годов «получил второе рожде-
ние» и был приведен в экспозиционный вид 
благодаря усилиям музейной команды художни-
ков‑реставраторов и оформителей. Детальное и 
подробное изучение музейной коллекции поз-
волило за прошедший год уточнить атрибуции 
многих живописных и графических работ, кото-
рые впервые были представлены зрителю с ука-
занием новых сведений об их авторах, времени 
и месте создания.

Проект сопровождался насыщенной парал-
лельной программой, в которую были включены 
лекции, авторские экскурсии, кинопоказы, дис-
куссии, детские мастер‑классы и квест.

14. Выставка одного шедевра.  
Картина «Жатва» Давида Тенирса Младшего 
из собрания Государственного Эрмитажа.
15 октября 2016 — 15 января 2017 года

Основным событием Дней Эрмитажа в Екате-
ринбурге стало открытие 14 октября выставки 
одного шедевра. В залах музея была представле-
на картина «Жатва» выдающегося фламандского 
художника XVII века Давида Тенирса Младшего 
из собрания Государственного Эрмитажа.
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Знаменитая картина «Жатва» была созда-
на живописцем около 1644 года, в ней Тенирс 
развивает традицию великого Питера Брейгеля 
Старшего (1525/30–1569). Однако, в отличие от 
«Жнецов» Брейгеля (1565, Метрополитен‑Му-
зей, Нью‑Йорк), сцена со жнецами на полотне 
«Жатва» сочетается у Тенирса с изображением 
игроков в кегли. Слева у Тенирса показаны жне-
цы, которые олицетворяют «vitaactiva» («дея-
тельная жизнь»). Тогда как фигуры справа (без-
дельничающие, пьющие, курящие и играющие 
в кегли персонажи), воплощают представление 
о  «vitavoluptuosa» («жизнь, полная наслажде-
ний»). Две эти группы отделены друг от друга за-
темнённой полосой земли, направляющей взгляд 
зрителя в пространство картины. Причём группа 
играющих оказывается в глубокой тени — тонкий 
художественно‑смысловой приём: в XVII веке 
праздность, пьянство и курение воспринимались 
как порок и социальное зло. Вот почему фигуры 
играющих написаны более гротескно, чем фигу-
ры жнецов.

У современного зрителя картина «Жатва» 
Тенирса неизменно вызывают живой интерес, по-
скольку дает возможность познакомиться с повсе-
дневной жизнью фламандцев XVII столетия.

Давид Тенирс Младший (1610–1690) про-
славился как замечательный пейзажист и неис-
тощимый на выдумку мастер сцен крестьянского 
быта. Он был продолжателем лучших традиций 
нидерландской жанровой живописи XVI века. 
Художник пользовался при жизни огромной 
славой и был обласкан сильными мира сего, 
которые буквально заваливали живописца за-
казами. Соотечественников Тенирса неизменно 
привлекали его жанровые картины, поскольку в 
них обнаруживалось так много сюжетных линий, 
занятных и драматических сцен, а также поучи-
тельных эпизодов.

15. Выставка «Зеркало жизни». Бытовой 
жанр в искусстве Голландии и Фландрии 
XVII века. Из частных собраний Москвы.
22 октября — 18 декабря

Выставка «Зеркало жизни. Бытовой жанр в ис-
кусстве Голландии и Фландрии XVII века», сфор-
мированная из девятнадцати уникальных образ-
цов живописи и графики старых мастеров, была 
создана специально для Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств и впервые пред-
ставлена публике в таком составе.

Кураторы экспозиции стремились пока-
зать произведения, в которых отражен широкий 
диапазон жанровых сцен — не только крестьян-
ские сюжеты, эмоциональные драки или весёлые 
застолья в тавернах, но и композиции с фило-
софским содержанием, повествующие об измен-
чивости жизненного пути («Крестьянская семья 
у  входа в дом на фоне холмистого пейзажа» 
Давида Тенирса Младшего), демоническом есте-
стве женской натуры («Шабаш» Франса Франке-
на Младшего), храме как мистическом месте 
встречи Бога и человека («Интерьер церкви 
с двумя фигурами» Вильгельма Шуберта ван 
Эренберга (?)). Также среди выставочных экспо-
натов зрители могли увидеть два редких издания 
трудов голландского поэта, адвоката и политика 
XVII  века Якоба Катса, иллюстрации к которым 
стали своеобразными тиражированными кано-
нами жанровых сцен.

В экспозицию были включены образцы 
творчества знаменитых фламандских и гол-
ландских мастеров XVII столетия, чьи картины и 
графические работы украшают ведущие музеи и 
частные собрания мира: Антониса Паламедеса, 
Питера Кодде, Адриана Браувера, Адриана ван 
Остаде, Адриана ван де Венне, Корнелиса Дю-
сарта, Яна ван Гойена и других.

Важно отметить, что некоторые произ-
ведения некогда принадлежали русским кол-
лекционерам и видным деятелям культуры 
(к  примеру, князю Владимиру Николаевичу Ар-
гутинскому‑Долгорукому и Иосифу Бродскому), 
а ныне вновь украшают российские частные со-
брания.

В истории жанровой живописи в мировом 
искусстве со всей очевидностью выделяется её 
вершина — удивительное явление протяжённо-
стью в целое столетие и ограниченное весьма не-
большим географическим ареалом — Фландрией 

и Голландией. Несмотря на тяжёлые военно‑по-
литические события, семнадцатое столетие стало 
самым плодовитым временем в искусстве этих 
северных земель Европы. Отражения разных 
сторон жизни человека, как простолюдина, так и 
аристократа или бюргера, стали тогда необыкно-
венно популярны — в этом зеркале отражались 
и людские пороки, и добродетели. Именно жан-
ровые, бытовые сцены этого периода наиболее 
притягательны для зрителей, так как наглядно 
рассказывают нашим современникам о жизни 
людей тех далеких времен и культур.

Музей выражает особенную благодарность 
Татьяне и Сергею Литвиным за предоставление 
произведений из своей коллекции, составивших 
важный раздел выставки.

16. Выставка  
«Миша Брусиловский. Живопись».
16 ноября — 11 декабря

В Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств состоялась выставка живописных произ-
ведений знаменитого уральского художника 
Миши Шаевича Брусиловского, которая готови-
лась совместно с самим мастером как юбилейная. 
Совсем немного не дожил автор до ее открытия 
— он скончался 3 ноября, после продолжитель-
ной болезни. Не стало не только поистине леген-
дарной фигуры эпохи андеграунда, но одного из 
наиболее ярких, своеобразных и талантливых 
современных художников. Произведения заслу-
женного художника России, почетного академи-
ка Российской академии художеств находятся во 
многих крупнейших музеях и галереях, а также 
частных коллекциях России, Австрии, Англии, 
Германии, Израиля, Ирландии, США, Франции и 
Швейцарии.

На выставке «Миша Брусиловский. Живо-
пись» были представлены не только масштаб-
ные сюжетные картины, но и небольшие 
камерные портреты, созданные в разные 
годы — с 1960‑х по сегодняшнее время. Поми-
мо нашумевшего и знакового для своего вре-
мени монументального полотна «1918‑й год» 
из  собрания Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств, написанного в соавторстве 
с Г.С. Мосиным и поныне не утратившего своей 
актуальности и дерзости, все остальные рабо-
ты были взяты из мастерской. В основном они 
посвящены библейским и мифологическим 
сюжетам, таким как «Благовещение», «Несе-
ние креста», «Бегство в Египет», «Тайная вече-
ря», «Поцелуй Иуды», «Пётр и петух», «Каин и 
Авель», «Суд Соломона», Сусанна и старцы» и 
другие. Эти композиции, богатые яркой зрелищ-
ностью, наполненные образными метаморфо-
зами и неожиданными трансформациями форм, 
выполненные с артистической виртуозностью, 
не случайно составили магистральную, сквоз-
ную линию в творчестве мастера, ведь именно в 
них сконцентрирован весь универсальный опыт 
человечества — его возвышенные и низменные 
страсти, духовные достижения и слабости. Од-
ним из центральных экспонатов выставки, без-
условно, стало задуманное много лет назад, но 
написанное лишь недавно полотно «Импера-
тор Николай Второй», где абсолютно статичная 
фигура последнего русского царя, сидящего в 
кресле с цесаревичем Алексеем, резко диссо-
нирует с окружающим его мятущимся, сумбур-
ным, мельтешащим фоном, заполненным кры-
льями парящих и поющих скорбных ангелов. 
Отдельный раздел выставки составили портре-
ты любимой женщины и модели художника — 
жены  Татьяны, черты которой узнаваемы и во 
многих героинях его картин. Они прожили вме-
сте больше сорока лет, на протяжении которых 
мастер не раз писал подобные «домашние пор-
треты», которые по его просьбе были включены 
экспозицию.

Вход в музей с 16 ноября по 11 декабря 
был свободным для всех посетителей, посколь-
ку он стал участником масштабного культурного 
проекта, который проводил «Сбербанк», пода-
рив в честь своего 175‑летия всем желающим 
бесплатное посещение крупнейших художе-
ственных музеев по всей стране.



36 37

  Экспозиционно-выставочная� дея�тельность  Экспозиционно-выставочная� дея�тельность

17–18. Выставки меццо-тинто 
из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств
В рамках партнёрской программы 
со «Сбербанком» «Искусство сохранять».
23 и 30 ноября

В конце ноября в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств в рамках партнёрской 
программы со «Сбербанком» состоялись две вы-
ставки произведений меццо‑тинто из музейного 
собрания. Для экспозиции были избраны лучшие 
работы современных мастеров из Соединённых 
Штатов Америки, Японии, Аргентины, Мексики, 
Новой Зеландии, Таиланда, Норвегии. В настоя-
щее время, музей располагает уникальной кол-
лекцией современного меццо‑тинто, которая 
насчитывает более 300 работ и пополняется с 
каждым вновь проведённым Международным 
фестивалем меццо‑тинто. 

19. Выставка  
«Из жизни святых и грешников».  
Живопись Миши Брусиловского из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств и коллекции Евгения Ройзмана.
17 декабря 2016 года — 22 января 2017 года  

В декабре 2016 года в ЕМИИ открылся новый 
выставочный проект, продолжающий знаком-
ство жителей и гостей уральской столицы с 
творчеством недавно ушедшего из жизни за-
мечательного екатеринбургского мастера Миши 
Брусиловского. На сей раз в экспозиции были 
показаны свыше пятидесяти «музеефицирован-
ных» живописных произведений художника из 
фондов ЕМИИ и коллекции Евгения Ройзмана, 
входящие в обширное творческое наследие, по 
большей части уже нашедшее свою постоянную 
«прописку» в самых престижных государствен-
ных и частных собраниях России и зарубежья. 

Выставка получила название «Из жизни свя-
тых и грешников», ведь персонажи представлен-
ных здесь библейских притч и античных легенд 
являются воплощением вечной и неразрешимой 
дихотомии добра и зла, созидания и разрушения, 
смирения и эгоизма, порока и праведности. Жи-
вопись стала для Брусиловского самым доступ-
ным способом поговорить со зрителем о столь 
противоречивом окружающем мире и не менее 
загадочной человеческой душе. 

Как писал о своем многолетнем друге Ви-
талий Волович, «его мир — неохватен... Из бо-
гатства внутренней жизни художника рождают-

ся его образы — мощные и нежные, светлые и 
драматические. Они возникают из бесконечного 
пространства его картин, из структуры его жи-
вописи, жестко организованной и чувственной 
одновременно. Это необозримое пространство 
заселено апостолами и блудницами, сверкаю-
щими ангелами, вздыбленными конями, львами, 
женщинами... Это трагический мир Распятий, 
Искушений, Изгнаний... Мифические образы, 
благодаря художнику, становятся реальностью 
сегодняшней жизни». Эти слова относятся, преж-
де всего, к таким картинам, как «Венера в гро-
те» (1967), «Изгнание из рая» (1989), «Петр и 
петух» (1994), «Сусанна и старцы» (1996),«Сам-
сон и Далила» (1998),«Бегство в Египет» (2003) 
из коллекции Ройзмана, «Евангельский сюжет» 
(1976), «Похищение Европы» (1984), «Леда» 
(1992),«Три грации» (2012) из собрания ЕМИИ.

На выставке можно было также увидеть и 
объявленные в свое время «вредными для со-
ветского изобразительного искусства» «1918‑
й год»  (1962), «Театр Аркадия Райкина»  (1972), 
«Свиноводческую ферму совхоза Голу-
бовский» (1987), и посвященные одной из самых 
страшных век в отечественной истории — Вели-
кой отечественной войне – полотна «Урал. 1942 
год» (1967), «Генерал» (1963), «Реквием» (1987 – 
1990) (все — из фондов ЕМИИ), и хранящиеся 
в собрании Евгения Ройзмана первый вариант 
«Homo Sapiens» (1973), более позднее повторе-
ние которого стало одной из самых дорогих про-
даж парижской «Галереи Басмаджана», «Красную 
шапочку и серого волка» (1973) и великолепные 
«Игры в мяч» (1998). К слову сказать, более ран-
няя, 1965 года создания, авторская версия это-
го же сюжета под названием «Футбол» была в 
2006  году продана на аукционе Сотбис в Лон-
доне за 108 тысяч фунтов стерлингов, что, без-
условно, повлияло на рейтинг Брусиловского на 
рынке искусства — неслучайно Миша Шаевич 
входил в топ‑50 самых дорогих современных 
российских художников (по данным издания 
«The Art NewsPaper Russia»). 

Экспозиция рассказывала и о Бруси-
ловском  — портретисте, всегда старавшемся 
показать подлинную сущность своей модели, 
как, например, в «Портрете Г. Метелева и З. Ма-
лининой» (1981), «Портрете художника Моси-
на Г.С.»  (1981–1985), «Портрете Валентины» 
(1994),«Наташе» (1996), «Портрете Жени Ройз-
мана» (1998), «Жене, побеждающем льва» (1999), 
«Портрете Юлии» (2000), «Портрете поэта Иоси-

фа Бродского» (2013) и др. Мастер также создал 
большое количество автопортретов, где сам стал 
надежной и испытанной моделью для собствен-
ных творческих экспериментов, к ним относят-
ся уже хрестоматийная работа «В мастерской» 
(1965), «Автопортрет» (1981), «Автопортрет с 
В.М. Воловичем» (2010‑е) и др. 

Особое место на выставке занимали 
большие двухчастные декоративные полот-
на «Приглашение на прогулку» и «Карнавал в 
Венеции» из известного живописного цикла 
2006  года, возрождающего популярный когда‑
то жанр репрезентативной картины для ари-
стократических интерьеров. Они были созданы 
художником совместно с Анатолием Калашни-
ковым и в 2013‑м году переданы в дар нашему 
музею.

20. Выставка «Расти, мечтай, улыбайся...»
В рамках пятилетия благотворительного 
проекта «Искусство против рака».
20 декабря 2016 года — 5 февраля 2017 года

Выставка «Расти, мечтай, улыбайся…» — это ис-
тория о том, как дети, рано повзрослевшие из‑за 
болезни, все равно остаются детьми со своими 
мечтами, фантазиями, маленькими и большими 
радостями.

 Мы попытались через фотографии, цитаты 
и детские рисунки рассказать о проекте «Искус-
ство против рака», которому 5 июля 2016 года 
исполнилось пять лет. В течение всего этого вре-
мени Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств при поддержке Благотворительного 
фонда Русской медной компании проводит заня-
тия по изобразительному искусству и творчеству 
в стенах Центра детской онкологии и гематоло-
гии при ОДКБ № 1.

 Идея проекта заключается в следующем: 
один раз в неделю сотрудник Детского цент‑
ра ЕМИИ на площадке дневного отделения дет-
ской онкологии и гематологии проводит с ребя-
тами творческие занятия по рисованию, лепке, 
конструированию и рассказывает о музейных 
коллекция, известных художниках, народных 
промыслах России, в том числе Урала.

 Первый цикл занятий «В стране Изобра-
зилии» был направлен на развитие творческих 
способностей детей. В этом же 2011 году среди 
художественных школ и школ искусств Екатерин-
бурга был объявлен конкурс «Рождественский 
подарок для тебя», где каждый участник получил 
звание «Юный благотворитель».

 В 2012 году состоялась первая музейная 
выставка работ находящихся на лечении детей 
под названием «Когда я вырасту». Также в ноябре 
2012 года впервые стартовала благотворитель-
ная акция, рассчитанная на детскую и семейную 
аудиторию, под названием «Ангел Надежды». 
Впервые дети города Екатеринбурга и области 
сами, своими руками, создавали открытки с об-
разом Ангела, дарящего надежду на выздоров-
ление. Участниками акции дарения Ангела стало 
порядка двухсот детей вместе с родителями и 
педагогами.

 С каждым годом число участников увели-
чивалось. В 2015 году в акции приняли участие 
уже около тысячи детей, а также их мамы, папы, 
педагоги.

 Выражаем всем «благотворителям» огром-
ную благодарность, а наших постоянных участ-
ников хочется отметить особо. Это — детская ху-
дожественная школе № 1 им. П.П. Чистякова и 
школа № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбургская 
детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свири-
дова, центр детского творчества «Галактика», сту-
дии «Кисточка» и «Глазурь», клуб «Альянс», изо-
студия «Солнечный луч» город Верхняя Пышма, 
гимназия № 120 и лицей № 110, воспитанники 
детских садов № 559 и № 55 города Екатерин-
бурга, образовательные организации Белоярско-
го района, города Березовского, а также Косу-
линская школа № 8. Спасибо всем, кто вместе с 
нами поддерживает ребят и их родителей, ведь 
все ваши искренние слова‑пожелания очень 
важны для них.

По хорошей традиции 12 декабря 2016 года 
сотрудники Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств и Благотворительного фонда 
Русской Медной компании поздравили ребят, 
находящихся на лечении в Центре детской он-
кологии и гематологии при ОДКБ № 1, показав 
им новогоднюю сказку «Кисточка и Новый год» 
и вручив каждому Ангела Надежды.

21.Выставка  
«Быт и нравы старой Европы». 
Зарубежная графика XVII–XIX веков 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств.
23 декабря 2016 года — 22 января 2017 года

В преддверии Нового года Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств подготовил 
для горожан и гостей города еще один сюрприз 
— фондовую выставку европейской печатной 
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графики XVII–XIX веков. Она была посвящена 
бытовым и жанровым сценам и открывала зри-
телю удивительный мир частных переживаний и 
повседневных забот европейцев прошлых веков.

Экспозиция включила в себя 28 произве-
дений, выполненных в разных графических тех-
никах: офорте, резцовой гравюре, меццо‑тинто, 
литографии. Она объединила в одном выста-
вочном пространстве представителей разных 
европейских школ: французской, немецкой, ан-
глийской, итальянской. Многообразен и ее те-
матический ряд: сцены труда (уборки урожая) и 
охоты, танцы и игра на музыкальных инструмен-
тах, домашние семейные занятия.

Представленные гравюры и литографии 
позволили взглянуть на работы известных жи-
вописцев прошлого, поскольку целый ряд по-
казанных листов исполнен с картин крупней-
ших фламандских и голландских художников 
XVII  века  — Питера Пауля Рубенса, Франса 
Снайдерса, Давида Тенирса Младшего, Корнели-
са Беги, Герарда Терборха и других.

Особый раздел выставки составили костюм-
ные зарисовки XVIII–XIX веков, выполненные 
в путешествиях по Европе и России. Нацио-
нальные костюмы Чувашии и Сибири XVIII века 
привлекли внимание французских художников, 
выполнивших несколько серий, посвященных 
костюмам разных народностей.

В экспозицию вошли также гравюры и лито-
графии, раскрывающие художественный мир 
классических произведений европейской ли-
тературы. Хорошо всем знакомые по школьной 
программе герои литературных трагедий — Ро-
мео и Джульетта, Фауст и Маргарита — предстали 
перед зрителями в иллюстрациях французских и 
итальянских авторов XIX века.

Графика — редко доступный для широко-
го зрителя вид изобразительного искусства, 

требующий особых условий экспонирования и 
поэтому большую часть времени хранящийся в 
запасниках музея. Ввиду этого, выставки графи-
ки представляют уникальную возможность по-
знакомиться с данным разделом музейной кол-
лекции.

В 2016 году в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств прошло 24 выставоч-
ных проекта*, из них: 3 — продолжили свою ра-
боту с 2015 года, 21 — вновь открытые выставки 
(6 —  из фондов ЕМИИ, 3 — совместно с  регио-
нальными музеями, 1 — совместно с частными со-
браниями, 2 — из столичных музеев, 1 — из част-
ных собраний, 1 — совместно с образовательными 
учреждениями, 1 — совместно с общественными 
организациями, 1 — групповая, 1 — персональная,
3 — выставка‑конкурс, 1 — в рамках благотвори-
тельного проекта).

* Все выставки в отчетном периоде прово-
дились в здании музея по адресу ул. Воеводина, 5

Перечень выставок, проведенных 
в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств в 2016 году

Здание на ул. Воеводина, 5

1. Выставка «Академик живописи с Уктус-
ского завода». К 180‑летию Алексея Ивановича 
Корзухина. 

18 декабря 2015 года — 28 февраля 2016 года

2. Персональная выставка Юрия Первушина 
«Застывший мир». 

24 декабря 2015 года — 24 января 2016 года

3. Выставка авторских кукол «Тайна куколь-
ного шкафа». 

25 декабря 2015 года — 31 января 2016 года

4. Выставка работ учеников Детской худо-
жественной школы № 1 имени П.П. Чистякова, 
приуроченная к юбилею школы. 

3 февраля — 28 февраля

5. Выставка‑конкурс «Размышления на 
тему: ЕМИИ — музей будущего (путешествие во 
времени)». 

16 марта — 15 апреля

6. Выставка «Сквозь стену». Графика худож-
ников‑эмигрантов второй половины ХХ века. 

24 марта — 24 апреля

7. Выставка «В память о прошлом на буду-
щее». Послевоенный дар Эрмитажа Екатерин-
бургскому музею изобразительных искусств. 
К 80‑летию Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств.

6 апреля — 2 октября

8. V Детско‑юношеский конкурс ювелирного 
и камнерезного мастерства «Наследники Дани-
лы‑Мастера». 

23 апреля — 5 июня

9. Выставка «Во мне горела любовь к приро-
де…». К 130‑летию Ивана Кирилловича Слюсарева. 

14 мая — 5 июня

10. Выставка «Гималаи. Тибет». В рамках 
проекта «Фотолето‑2016». 

10 июня — 3 июля

11. Выставка картины О.В. Розановой «Порт‑
рет сестры, Анны Владимировны Розановой» из 
собрания Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств. В рамках проекта «Avantgarde‑
party «Начало жизни цветочно‑алой»». 

23 июня

12. Выставка‑конкурс «Обратная сторона 
Луны». В рамках проекта «Фотолето‑2016». 

28 июня — 30 июля

13. Выставка «Россия. ХХ век в фотографиях: 
1918–1940». В рамках проекта «Фотолето‑2016». 

9 июля — 7 августа

14. Выставка «Морское путешествие». 
Произведения зарубежных и русских художни-
ков XVIII–XXI веков. 

12 августа — 15 сентября

15. Выставка глиняной игрушки из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств «Жили‑были…». 

17 сентября — 11 декабря

16. Выставка «Передовая передового». 
На стройке новой жизни Урала. 

24 сентября — 23 октября

17. Выставка одного шедевра. Картина 
«Жатва» Давида Тенирса Младшего из собрания 
Государственного Эрмитажа. 

15 октября 2016 — 15 января 2017 года

18. Выставка «Зеркало жизни». Быто-
вой жанр в искусстве Голландии и Фландрии 
XVII века. Из частных собраний Москвы. 

22 октября — 18 декабря

19. Выставка «Миша Брусиловский. Живопись». 
16 ноября — 11 декабря

20–21. Выставки меццо‑тинто из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. В рамках партнёрской программы со 
Сбербанком «Искусство сохранять». 

23 и 30 ноября

22. Выставка «Из жизни святых и грешни-
ков». Живопись Миши Брусиловского из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств и коллекции Евгения Ройзмана. 

17 декабря 2016 года — 22 января 2017 года

23. Выставка «Расти, мечтай, улыбайся...». 
В рамках пятилетия благотворительного проекта 
«Искусство против рака». 

20 декабря 2016 года — 5 февраля 2017 года

24. Выставка «Быт и нравы старой Европы». 
Зарубежная графика XVII–XIX веков из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. 

23 декабря 2016 года — 22 января 2017 года
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Выездные выставки

1. Выставка «Революция в искусстве. Рус-
ский авангард 1910‑х–1920‑х годов из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств»

29 января — 1 мая
Венгерская национальная галерея 
(Будапешт, Венгрия)
Количество посетителей: 35 000 человек

2. Выставка «Таинственно шумит лесная ти-
шина…». Графика И.И. Шишкина из собрания Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств

12 февраля — 5 апреля
Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»
Количество посетителей: 323 человека

3. Выставка «На перекрестке эпох. Русская 
графика конца XIX — начала XX века из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств»

4 августа — 28 сентября
Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П.В. Алабина
Количество посетителей: 1 244 человека

Участие в выставках российских музеев

1. Выставка художника‑ювелира Владимира 
Хахалкина «Мои года — мое богатство»

15 апреля — 12 июня 
Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства (Екатеринбург)
Количество посетителей: 7 333 человека

2. Выставка «Встреча с Германом Метелёвым»
12 — 21 мая 
Арт-клуб «Татьянин день» (Екатеринбург)

3. Выставка «Эффект времени: влияние рус-
ского авангарда на современную моду» 

30 июня — 4 сентября
Еврейский музей и центр 
толерантности (Москва)
Количество посетителей: 14 214 человек

4. Выставка «Сильвестр Щедрин и школа 
Позиллипо» 

11 августа — 6 ноября 
Государственный Русский 
музей (Санкт-Петербург)
Количество посетителей: 46 808 человек

5. Выставка «Искусство, рожденное огнем. 
Художественное литье Урала XVIII–XXI веков» 

30 сентября 2016 — 22 января 2017 года
Московский государственный объединенный 
художественный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей-
заповедник, территория «Коломенское»
Количество посетителей по состоянию 
на 18 декабря 2016 года: 1 965 человек

6. Выставка авангарда «Русский экспери-
мент» 

3 ноября 2016 — 10 января 2017 года 
Пермская государственная 
художественная галерея
Количество посетителей по состоянию 
на 18 декабря 2016 года: 20 901 человек

7. Выставка «Галерея портретов Людмилы 
Кружаловой» 

8 ноября — 14 декабря
Музей архитектуры и дизайна 
УралГАХУ (Екатеринбург)

Обновление постоянных 
экспозиций музея

1. Западноевропейское искусство 
После окончания выставки «Послевоенный дар 
Эрмитажа» в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств открылась обновленная посто-
янно действующая экспозиция, представляющая 
зрителю историю западноевропейского искусства.

В отремонтированных залах второго этажа 
разместились произведения европейской жи-
вописи, скульптуры, декоративно‑прикладно-
го искусства со времен античности до начала 
XX века. Новым стало не только само выставоч-
ное пространство — дизайн залов, оформление 
окон, освещение, — но и иное концептуальное 
решение экспозиции, которую решили построить 
по хронологическому принципу с тем, чтобы на-
гляднее прослеживалось развитие видов и жан-
ров европейских художественных школ.

Впервые, экспозицию открывает раздел, 
посвященный античному искусству. В него во-
шли предметы, поступившие в музейное собра-
ние из Государственного Эрмитажа в 1949 году, 
а также переданные Свердловским областным 
краеведческим музеем в 1959 году. Это кера-
мика — светильники, емкости различных форм 
и предназначений, терракотовые статуэтки и 
сосуды античного стекла. Из представленных 
в обновленной экспозиции предметов самым 
ранним является ариабалл, созданный в Аттике 
в VI веке до нашей эры. Интерес представляют 
несколько экспонатов ритуального назначе-
ния   — арибалические и сетчатый лекифы (IV 
век до нашей эры) — и бытового назначения — 
канфаром, ойнохойей, киликами (все V–IV века 
до нашей эры). О развитии стеклоделия позво-
ляют судить сосуды различного назначения. Это 
и предназначенные для благовоний алабастр и 
амфориск, выполненные в технике сердечника в 
V веке до нашей эры, и бальзамарий, созданный 
при помощи стеклодувной трубки уже в IV веке 
нашей эры. Из огромного количества типов ан-
тичных сосудов в екатеринбургском музее пред-
ставлена небольшая часть, однако она позволяет 
составить представление о многообразии форм 
и назначения античной керамики и стекла.

Самые ранние живописные произведения 
относятся ко времени расцвета итальянских 
школ — XIV–XVI века. Этот период представ-
лен выдающимися работами флорентийского 

мастера Мариотто ди Нардо (ок. 1365–1424) 
«Мадонна с Младенцем», венецианца Марко Ба-
заити (около1470 — после 1530) «Воскресший 
Христос» и других.

Искусство XVII века наиболее ярко де-
монстрируют голландская и фламандская школы 
живописи. В этой части экспозиции посетители 
смогут увидеть картину нидерландского худож-
ника круга Гиллисаван Конинкслоо II (1544–
1607) «Христос и Закхей» — произведение со 
сложной и драматичной судьбой, пережившее 
не одну реставрацию и чудесное спасение. Также 
вновь представлена «Притча о богаче и бедном 
Лазаре» Франса Франкена Младшего (1581–
1642).

В экспозицию вошли и избранные произ-
ведения из состава прошедшей выставки «По-
слевоенный дар Эрмитажа». Среди них — «Каин 
и Авель» школы Луки Джордано, «Мелеагр и 
Аталанта» Жака Йорданса, «Голова старухи» 
Бальтазара Деннера и т.д., а парные бронзовые 
«Укротители коней», выполненные в XIX веке 
по моделям скульптора XVIII века Гийома Кусту 
Старшего, отныне экспонируются вместе. Столь 
же полюбившаяся екатеринбуржцам «Прачка» 
Паскуале Челомми (1851–1928) заняла в выста-
вочном пространстве одно из самых централь-
ных мест.

Существенно обогатилась экспозиция 
произведениями декоративно‑прикладного ис-
кусства. К традиционно экспонировавшемуся в 
этих залах фарфору, добавились произведения 
мастеров‑стеклоделов (например, вазы из ма-
стерской Эмиля Галле — одного из создателей 
стиля модерн) и краснодеревщиков. Украшени-
ем экспозиции стали шкаф, созданный в Север-
ной Европе в XVI веке, и кресло — великолепный 
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образец французского ампира из ателье при-
дворного мебельщика императора Наполеона I 
Пьера‑Бенуа Марсьона. Расширился круг пред-
метов художественной бронзы за счет введения 
в экспозицию произведений эпохи Директории, 
среди которых – подписные каминные часы по 
модели Луи Томира младшего. В новом прочте-
нии музейной коллекции зрителям предложено 
проследить историю прикладных искусств от ре-
нессанса до модерна.

Думаем, что обновленные залы западно-
европейского искусства позволят посетителям 
по‑новому взглянуть на знакомые произведения 
из собрания Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств.

Виртуальные экспозиции

1. Виртуальный музей «Гиганты Урала. 
Реконструкция выставки 1931 года»

Режим доступа: гигантыурала.рф

Данный виртуальный проект связан с иссле-
дованием одной выставки, оставившей замет-
ный след в истории отечественного искусства. 
Передовая советской жизни в конце 1920‑х — 
начале  1930‑х годов проходила по регионам 
будущих промышленных центров. На фронте 
искусств самые заметные события разворачива-
лись также на стройках новой страны. Бригады 
художников, мобилизованные и командирован-
ные на Урал, документировали современность 
в ее поступательном развитии и формировали 
язык советского искусства. Практика творческих 
командировок — «культпоходов» становится в 
это время ключевым элементом в работе сто-
личных и региональных художников. Особый 
интерес представляют произведения живописи 
и графики, созданные бригадой столичных ху-
дожников, возглавляемой Евгением Львовым. 
Летом 1931 года Ф. Модоров, В. Хвостенко, Я. Ти-
тов, Д. Топорков, В. Желоховцев, Ф. Лехт побыва-
ли в крупнейших центрах промышленного Ура-
ла: Свердловске, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, 
Челябинске, Кизеле и др. Итогом их насыщен-
ного путешествия стала выставка «Гиганты Ура-
ла», состоявшаяся осенью 1931 года в Москве, а 
позднее демонстрировавшаяся и в Свердловске. 
Большая часть произведений с этой выставки 
была приобретена Горсоветом Свердловска и 

стала основой коллекции современного совет-
ского искусства местной картинной галереи, 
организованной в 1936 году. Выставка «Гиганты 
Урала» была первым большим смотром, целиком 
посвященным обширному региону и его про-
мышленности, имела широкий резонанс в отече-
ственной и зарубежной прессе. 

В коллекции Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств хранится треть экспонатов 
выставки «Гиганты Урала» (118 произведений 
живописи и оригинальной графики). Эти работы 
долгое время находились без внимания иссле-
дователей, многие из них никогда не публико-
вались и до сих пор остаются неизвестными не 
только широкой зрительской аудитории, но и 
профессиональному сообществу. 

В пространстве виртуального проекта со-
брана галерея изображений‑репродукций с 
подробными аннотациями к произведениям, 
хранящимся сегодня в коллекциях Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, 
Магнитогорской картинной галереи, Пермской 
государственной художественной галереи, Че-
лябинского государственного музея изобрази-
тельных искусств. Экспозицию дополняют ин-
формационные и литературно‑художественные 
материалы. Таким образом, перед посетителем 
раскрывается история первых лет индустриали-
зации, увиденная глазами советских художников. 

Идея проекта — представить своеобраз-
ную реконструкцию выставки «Гиганты Урала», 
объединив документальные свидетельства ушед-
шей эпохи и результаты современного исследо-
вания музейных предметов, оценив историче-
ское и культурное значение практики уральских 
«культпоходов» 1930‑х годов. Проект ориенти-
рован на привлечение более пристального вни-
мания к музейной коллекции и укрепление парт-
нерских связей с другими исследовательскими 
центрами (музеями, ВУЗами, научными органи-
зациями и пр.). 

Научно-исследовательская 
работа
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Научные исследования

В 2016 году велась исследовательская работа по 
следующим научным темам:

1. «Коллекция иконописи XVI–XIX веков в 
собрании ЕМИИ. Систематизация и каталогиза-
ция» (Сирина Ю.В).

2. «Коллекция русского художественно-
го авангарда 1910–1920‑х годов в собрании 
ЕМИИ» (Таюрова З.Ю.).

3. «Реставрация, каталогизация и атрибуция 
живописи авангарда в коллекции ЕМИИ» (Гор-
нунг О.А.).

4. «Коллекция русской графики XVIII–XX ве-
ков ЕМИИ» (Корнеева Е.Л.).

5. «Коллекция гравюр в технике меццо‑тин-
то конца XX — начала XXI века в собрании ЕМИИ» 
(Корнеева Е.Л.)

6. «Русская живопись XIX–XX веков в собра-
нии ЕМИИ» (Загородских И.В.).

7. «Русское декоративно‑прикладное искус-
ство XVIII — начала XX века в собрании ЕМИИ» 
(Загородских И.В.).

8. «Русская живопись 1860–1880‑х годов в 
коллекции ЕМИИ» (Вансович Ю.В.).

9. «Произведения театрально‑декораци-
онного искусства в собрании ЕМИИ» (Вансо-
вич Ю.В.).

10. «Живопись немецкой, французской и 
английской школ XVII–XIX веков в собрании 
ЕМИИ» (Пермякова О.В.).

11. «Оригинальная и печатная графика 
немецкой школы XVII–XIX веков в собрании 
ЕМИИ» (Пермякова О.В.).

12. «Изобразительное искусство стран Даль-
него Востока в собрании ЕМИИ» (Кадкина А.С.).

13. «Советское изобразительное искусство 
1920–1930‑х годов в собрании ЕМИИ» (Кудряв-
цева И.В.).

14. «Художественное литье из чугуна XIX — 
начала XXI века» (Гилева К.А.).

15. «Тагильская лаковая роспись на металле 
в собрании ЕМИИ» (Петрова Д.И.)

16. «Произведения декоративно‑приклад-
ного искусства с цветным камнем и бронзой в 
фондах ЕМИИ» (Будрина Л.А.).

17. «Декоративно‑прикладное искусство 
Востока (металл, камень, дерево) из собрания 
ЕМИИ» (Винокуров С.Е.).

18. «Коллекция фарфора в собрании ЕМИИ» 
(Коновалова Я.В.).

19. «Каталогизация и систематизация жур-
нальной и книжной иллюстрации в собрании 
ЕМИИ (Глухова Е.А.). 

20. «Опыт реставрации и материалы для 
атрибуции произведений западноевропейской 
и русской живописи собрания ЕМИИ» (Гор-
нунг П.М.).

21. «Русское медное литье в собрании 
ЕМИИ» (Бызов О.И.).

22. «Культура и реставрация. Изменение 
подходов, основных принципов и технологии 
реставрации керамики и фарфора, как показа-
тель изменения отношения к памятникам в Рос-
сии» (Туберозова О.А.).

23. «Инновационные и традиционные ас-
пекты работы с контингентом посетителей му-
зея» (Чудинов Ю.В.).

24. «История и современность Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств» (Ко-
новалова Я.В).

25. «Музейная педагогика в контексте ин-
клюзивного образования» (Садыкова Р.Г.).

26. «Образовательные программы в дея-
тельности ЕМИИ» (Калинина В.М.).

27. «Уральская иконопись XVIII — начала 
XX века в собрании ЕМИИ» (Боровик М.П.).

28. «Советская скульптура в собрании 
ЕМИИ» (Фроленко Е.Д.)

29. «Отечественная скульптура конца XX — на-
чала XXI века в собрании ЕМИИ» (Фроленко Е.Д.).

30. «Коллекция наивного искусства в собра-
нии ЕМИИ» (Бобрихин А.А.).

31. «Современные произведения в технике 
горячей эмали в Уральском регионе» (Бобри-
хин А.А.).

32. «Комплектование и изучение коллекции 
современного искусства Урала ЕМИИ (Костина Д.И.)

Велась работа над изданиями ЕМИИ (напи-
сание текстов, подготовка материалов):

— каталог выставки «В память о прошлом 
на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Ека-

теринбургскому музею изобразительных ис-
кусств»;

— каталог Третьего Международного фести-
валя меццо‑тинто;

— сборник докладов всероссийской науч-
но‑практической конференции «Музей и война: 
судьба людей, коллекций, зданий»;

— 2 номера музейной газеты «Изомет-
рия» № 10 и № 11;

— буклет выставки «Выставка одного ше-
девра из собрания Государственного Эрмитажа. 
Картина «Жатва» Давида Тенирса Младшего»;

— каталог выставки «Зеркало жизни. Бы-
товой жанр в искусстве Голландии и Фландрии 
XVII века. Из частных собраний Москвы»;

— календарь на 2017 год «...Aere perennius. 
Миша Брусиловский»;

— каталог выставки «Заря изобилия»;
— научный каталог «Коллекция произведе-

ний авангарда 1910–1920‑х годов в собрании 
ЕМИИ»;

— научный каталог «Зарубежная печатная 
графика в собрании ЕМИИ»;

— научный каталог «Коллекция наивного 
искусства в собрании ЕМИИ».

Также велась работа над изданиями зару-
бежных и российских музеев — партнеров ЕМИИ 
по выставочным проектам (написание текстов, 
подготовка материалов):

— каталог выставки «Революция в искус-
стве. Русский авангард 1910–1920 из собрания 
ЕМИИ» (Венгерская Национальная Галерея, Бу-
дапешт).

— каталог выставки «Искусство, рожден-
ное огнем. Художественное литье Урала XVIII–
XXI вв.» (ГБУК города Москвы «Московский го-
сударственный объединенный художественный 
историко‑архитектурный и природно‑ландшафт-
ный музей‑заповедник»).

В 2016 году были проведены:
— Ученый совет (№ 13, 19.02.2016);
— 3 Научно‑методических совета (№ 1, 

13.03.2016, № 2, 04.10.2016, № 3 23.12.2016).

Атрибуционная работа
Проводилась работа по описанию, исследова-
нию и атрибуции произведений из собрания му-
зея, вводились изменения и дополнения в науч-
ные паспорта экспонатов. За отчетный период 
было проведено 4 Атрибуционных совета (№ 26, 
27.05.2016; № 27, 01.06.2016; № 28, 21.06.2016; 
№ 29, 21.12.2016), на которых приняты атрибу-
ции и уточнения 80 предметов из фондов ЕМИИ:

— 7 произведений античного искусства;
— 2 произведений русской и западноевро-

пейской живописи XVI–XIX веков;
— 1 произведения оригинальной графики 

конца XIX — начала XX века;
— 1 произведения театрально‑декораци-

онного искусства конца XIX — начала XX века;
— 5 произведений отечественной живописи 

1920–1930‑х годов;
— 42 произведений отечественной графики 

1920–1930‑х годов;
— 19 произведений декоративно‑приклад-

ного искусства;
— 3 произведений каслинского художе-

ственного литья.

Большая часть проведенной атрибуционной 
работы связана с подготовкой к проведению в 
2016 году фондовой выставки «Передовая пере-
дового. На стройке новой жизни Урала» и со-
зданию виртуального музея «Гиганты Урала. Ре-
конструкция выставки 1931 года».
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Организация научных конференций 
1. 4–6 апреля Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств совместно с Государ-
ственным Эрмитажем провел всероссийскую 
научно‑практическую конференцию «Музей и 
война: судьба людей, коллекций, зданий».

Конференция состоялась в рамках праздно-
вания 80‑летия ЕМИИ. Поводом обратиться к 
этой теме стало 75‑летие эвакуации коллекций 
Государственного Эрмитажа на Урал.

Первая половина XX века — время двух 
мировых войн, первая из которых стала одной 
из причин революции и Гражданской войны в 
России, вызвала масштабное перераспределе-
ние художественных ценностей, а вторая нане-
сла огромный урон всей нашей стране и, конеч-
но, оставила свой неизгладимый след в жизни 
большинства отечественных музеев. На конфе-
ренции будут рассмотрены вопросы, связанные 
с их военной историей, которая неотделима от 
участи музейных зданий и коллекций, от судеб 
людей, спасших культурное достояние нации по-
рой ценой собственной жизни.

В конференции приняли участие сотруд-
ники 47 отечественных музеев, исследователь-
ские институты, ВУЗы и организации. Всего было 
представлено 93 доклада и сообщения (54 — 
очно, 39 — заочно).

В число приглашенных с выступлениями 
докладчиков вошли представители крупнейших 
столичных музеев: Государственного Эрмитажа, 
Русского музея, Музея истории Санкт‑Петер-

бурга, Военно‑исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, Музеев Мо-
сковского Кремля, ГИМа, ГМИИ им. А.С. Пушки-
на, Государственной Третьяковской галереи, Го-
сударственных музеев‑заповедников «Царское 
Село», «Петергоф», «Гатчина» и других.

На конференции выступили исследователи 
из многих региональных музеев —Астрахани, Вла-
дивостока, Иркутска, Краснодара, Казани, Томска, 
Омска, Новгорода, Рязани, Тамбова и др., а также 
музеев Урала — Екатеринбурга, Перми, Нижнего 
Тагила, Соликамска, Верхней Пышмы и т.д.

Наряду с музеями активно откликнулись на 
заявленную конференцией тему исследователь-
ские институты и ВУЗы Санкт‑Петербурга, Крас-
ноярска, Екатеринбурга.

Свои сообщения представили, кроме того, 
сотрудники Музея Второй мировой войны в 
Гданьске, художественно‑выставочного центра 
«АртДонбасс» в Донецке, Ассоциации искусство-
ведов и Фонда «Артель.Палех». К началу рабо-
ты научного мероприятия был издан сборник 
докладов конференции. 

В рамках конференции 5 апреля состоялось 
выступление генерального директора Государ-
ственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского, пред-
ставление Центра «Эрмитаж‑Урал» и демонстра-
ция фильма об эвакуации Эрмитажа на Урал.

По итогам конференции было принято ре-
шении сделать ее ежегодной, проводя ее на пло-
щадке Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств и Государственного Эрмитажа.

2. 16–17 мая в музее состоялся методический 
семинар «Музейно‑педагогическая программа 
«Здравствуй, музей!» в системе дошкольного и 
начального образования». В семинаре приня-
ли участие ведущие специалисты Российского 
Центра музейной педагогики (Санкт‑Петербург), 
авторы и разработчики разделов «Мы входим в 
мир прекрасного» (для дошкольного возраста) и 
«Мир музея» (для начальных классов) програм-
мы «Здравствуй, музей!». Ведущие семинара: 
Гольтякова Людмила Александровна — методист, 
старший научный сотрудник Государственного 
Русского музея; Вербенец Анна Михайловна — 
доцент Института детства, кандидат педагогиче-
ских наук.

3. 23 октября был проведен круглый стол 
«Передовая передового»: ревизия опыта в рам-
ках выставочного проекта «Передовая передо-
вого. На стройке новой жизни Урала». Данный 
выставочный проект недавно сформированно-
го отдела современного искусства Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств стал 
итогом применения экспериментального под-
хода к ревитализации малоизученной музей-
ной коллекции. Результат полугодовой лабора-
торной работы семи молодых художников был 
нацелен на актуализацию произведений рубе-
жа  1920‑х–1930‑х годов, запечатлевших про-
цессы индустриализации в крупнейших центрах 
уральской промышленности во времена первой 
пятилетки.

Способы взаимодействия современных ху-
дожников с музейным собранием базировались 
на попытке эмоционального «вживания» в опыт 
членов изобригад, приехавших на Урал в кон-
це 1920‑х — начале 1930‑х годов. Эмпатическая 
связь художников настоящего с мастерами про-
шлого формировалась через посещение дей-
ствующих и заброшенных заводов и ментальной 
реконструкции впечатлений от них. Удалось ли 
молодым авторам через созданные ими специ-
ально для выставки произведения сформировать 
новые контексты бытования и прочтения мало 
известного собрания? Подобная практика тре-
бует критического осмысления, поэтому целью 
проведенного круглого стола являлась попытка 
провести ревизию этого опыта и найти ответы 
на ключевые вопросы, связанные с рефлексией 
конкретного выставочного проекта:

1) выведение коллекции из «слепой зоны» 
через экспонирование: специфика репрезента-
ции произведений;

2) актуализация практически не осмыслен-
ной ранее музейной коллекции через творче-
ские практики современных художников: потен-
циал и «подводные камни»;

3) будущее «возрожденной» музейной кол-
лекции: сохранение новых смыслов.

Результатом круглого стола стал обмен 
практическим опытом работы с малоизучен-
ными коллекциями, выявление новых уровней 
теоретического осмысления представленных 
произведений и формулирование дальнейших 
междисциплинарных подходов к актуализации 
забытых собраний.

Круглый стол прошел в формате непосред-
ственного обсуждения заявленной проблемати-
ки на примере выставки «Передовая передово-
го. На стройке новой жизни Урала».

Кроме того, 23 апреля на площадке му-
зея состоялся семинар «Работа с аудиторией и 
образовательные программы», организован-
ный Благотворительным фондом В. Потанина 
и Фондом Роберта Боша совместно с Фондом 
«ПРО АРТЕ» и Гете‑Институтом в Берлине. В рам-
ках научного мероприятия музейные специа-
листы из Германии поделились своим опытом с 
коллегами из уральской столицы. 
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Участие сотрудников ЕМИИ 
в научных конференциях,  
семинарах, дискуссиях с докладами

1. Круглый стол «Ощущая пространство 
и время. Музейные программы для слепых и 
слабовидящих» (Государственный Эрмитаж, 
19 –21 января). 

Доклад Садыковой Р.Г.: «Быть открытым для 
всех или Музей для каждого».

2.Всероссийская научно-практическая 
конференция «Чтения им. Т.А. Партиной» 
(Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, 8–10 февраля).

Доклад Гилевой К.А.: «Металл в нежных ру-
ках. Женщины‑скульпторы в Каслинском худо-
жественном литье из чугуна»

Доклад Петровой Д.И.: «Неизвестные ху-
дожницы: мастерицы тагильской лаковой роспи-
си по металлу 1920–1930‑х годов».

Доклад Пермяковой О.В.: «Творчество 
М.Л.  Диллон на примере произведений из со-
брания Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств. К вопросу о роли женщины в ис-
кусстве».

Доклад Вансович Ю.В.: «Пересеклись пути: 
Алиса Порет и Мария Викс. К истории создания 
портретов актрисы Свердловского театра музы-
кальной комедии из собрания Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств».

Доклад Калининой В.М.: «Муза Серебряного 
века» (О.А. Глебова‑Судейкина)».

3. Семинар «Информационно-образова-
тельная программа элективного курса «Музей-
ные технологии в библиотеке» (Свердловская 
областная библиотека для слепых и слабовидя-
щих людей, Екатеринбург, 18 февраля).

Доклад Садыковой Р.Г.: «Роль музеев в соци-
ально‑культурной адаптации незрячих и слабо-
видящих детей».

4. Научные чтения памяти К.Г. Богемской.  
«Неоархаика и творчество  аутсайдеров» (Госу-
дарственный институт искусствознания, Москва, 
10 марта).

Доклад Бобрихина А.А.: «Outsidе: возвра-
щение к истокам. Наивное искусство уральских 
художников».

5. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Народная культура в ХХI в.: 
истоки и перспективы» (Уральский феде-
ральный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина, 16–19 марта). 

Доклад Бобрихина А.А.: «Народная культу-
ра: продолжение в наивном искусстве».

6. Областная конференция по сохранению 
локальных традиций для специалистов культур-
но-досуговых учреждений муниципальных об-
разований Свердловской области (Центр тра-
диционной народной культуры Среднего Урала, 
Екатеринбург, 21 марта).

Доклад Бобрихина А.А.: «Наивный текстиль 
на Урале».

7. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Музей и война: судьба людей, 
коллекций, зданий» (Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств, 4–6 апреля). 

Доклад Будриной Л.А.: «Русский малахит в 
Европе: утраты военных лет» (заочное участие).

Доклад Винокурова С.Е.: «Made in China: к во-
просу о послевоенном «китайском выставочном 
буме» в СССР 1950‑х годов» (заочное участие).

Доклад Горнунг О.А.: «Произведения живо-
писи из национализированных частных коллек-
ций в собрании Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств». 

Доклад Пермяковой О.В.: «Формирование 
коллекций региональных музеев в первые по-
слевоенные годы. Зарубежная скульптура в со-
брании Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств» (заочное участие).

Доклад Фроленко Е.Д.: «Скульпторы Урала в 
годы Великой отечественной войны. Эвакуация» 
(заочное участие).

8. Всероссийская научная конференция 
студентов-стипендиатов Оксфордского Россий-
ского Фонда «Общественные практики: уроки 
истории и современные тренды» (Уральский фе-

деральный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина, 20–22 апреля).

Доклад Петровой Д.И.: «Образы власти» в 
златоустовской художественной гравюре 1920–
1980‑х годов».

9. Весенние искусствоведческие чтения па-
мяти Б.В. Павловского–2016 (Уральский феде-
ральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н.Ельцина, 6 мая). 

Доклад Будриной Л.А.: «Русский цветной ка-
мень в резиденциях Баварских королей». 

Доклад Петровой Д.И.: «Становление совет-
ского подносного промысла в Нижнем Тагиле че-
рез призму газетных публикаций 1930‑х годов».

Доклад Кудрявцевой И.В.: «Росписи Вик-
тора Арнаутова в Сан‑Франциско (1934–1939): 
«русский ученик» Диего Риверы на фоне худо-
жественной политики президента Рузвельта».

10. Международная научно-практиче-
ская конференция «Перекресток культур: меж-
культурный диалог и сотрудничество на евра-
зийском пространстве» (Уфа, 28 мая). 

Доклад Петровой Д.И.: «Период 1920–
1930‑х годов в истории развития нижнетагиль-
ской лаковой росписи: эксперимент и традиция» 
(заочное участие).

11. Круглый стол, посвященный проекту 
«Живопись слепых» (Свердловская областная 
библиотека слепых, Екатеринбург, 23 сентября).

Приняли участие: Гилева К.А.

12. Семинар «Расписная суббота» 
(Пермский дом народного творчества «Губер-
ния», 1–2 октября).

Выступление Бобрихина А.А. на тему: «На-
ивные сюжеты в уральской росписи».

13. X международная научная конферен-
ция «Китай: история и современность» (Ураль-
ский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, 3–5 октября).

Доклад Винокурова С.Е.: «Искусство Китая 
на Всемирной выставке 1851 года: миф и реаль-
ность».

14. Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 120-летию со дня 
основания двух старейших музеев Нижнего 
Новгорода (Нижегородский государственный 
историко-архитектурный, музей-заповедник, 
5–7 октября).

Доклад Гилевой К.А.: «Античная коллекция 
из Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств» (заочное участие).

Доклад Петровой Д.И.: «Артель «Металлист» 
как пример развития тагильской росписи в 1930‑
е годы» (заочное участие).

15. Международная научная конференция, 
посвященная 170-летию со дня рождения Кар-
ла Фаберже (Музей Фаберже, Санкт-Петербург, 
8–10 октября).

Доклад Будриной Л.А.: «Яшмовый письмен-
ный прибор — благодарность императрицы юве-
лиру Бурдье за пасхальное яйцо».

16. VII Международная конференция «Акту-
альные проблемы теории и истории искусства» 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Государственный Эрмитаж, 12–16 октября).

Доклад Будриной Л.А.: «Малахит на Всемир-
ной выставке в Филадельфии (1876): новые ру-
бежи экспансии».

17. Проектно-аналитический семинар 
«Проектирование современной музейной экспо-
зиции» (Пермь, 14–18 октября).

Доклад Бобрихина А.А.: «Эпистемологиче-
ский метод в проектировании экспозиции Музея 
наивного искусства».

18. Всероссийский форум с международным 
участием «Социальное образование и музейная 
деятельность в системе гражданско-патриоти-
ческого воспитания» (Институт социального об-
разования УрГПУ, 19 октября).

Доклад Садыковой Р.Г.: «Знакомство с тра-
диционными видами декоративно‑прикладного 
искусства Урала в системе патриотического вос-
питания детей на примере деятельности Регио-
нального Центра музейной педагогики и детско-
го творчества и юношества Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств».
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19. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Музей-заповедник в культурном 
пространстве старопромышленного города» 
(Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал», 20–21 октября).

Доклад Будриной Л.А.: «Уральский камень 
в европейской дипломатии. Опорные точки про-
движения региона» (заочное участие).

Доклад Гилевой К.А.: «Античная коллекция в 
ЕМИИ, к вопросу об атрибуции».

20. Круглый стол «Передовая передового»: 
ревизия опыта (Екатеринбургский музей изоб-
разительных искусств, 23 октября).

Приняли участие: Таюрова З.Ю., Кудрявце-
ва И.В., Костина Д.А.

21. Проектно-аналитический семинар «Му-
зей и коммуникация» (Кострома, 24–28 октября). 

Доклад Бобрихина А.А.: «Система внешних 
коммуникаций при организации выставки Музея 
наивного искусства». 

22. Международная научно-практическая 
конференция «Судьбы и карьеры художников 
на рубеже ХХ–ХХI веков» (Российский институт 
истории искусств, 7–8 ноября).

Доклад Бобрихина А.А.: «Художники Екатерин-
бурга и мэр Ройзман: дружба или меценатство?».

23. XIII Всероссийская (c международным 
участием) научно-практическая конференция 
«Тобольск научный-2016» (Тобольская комплекс-
ная научная станция Уральского отделения рос-
сийской академии наук, 10–11 ноября).

Доклад Гилевой К.А.: «Коллекция тоболь-
ской резной кости в собрании ЕМИИ» (заочное 
участие).

24. Международная научная конференция, 
посвященная 300-летию Минералогического 
музея имени А.Е. Ферсмана (Российская акаде-
мия наук, Москва, 22–26 ноября).

Доклад Будриной Л.А.: «Малахит в интерье-
рах XIX века как символ высшей власти. К поста-
новке проблемы» (заочное участие).

Доклад Винокурова С.Е.: «Китайский рез-

ной малахит: проблемы атрибуции» (заочное 
участие).

25. XXII Царскосельская научная конферен-
ция (Царское село, 28–30 ноября). 

Доклад Будриной Л.А.: «Русский малахит в 
руках французских мастеров».

26. Научно-практическая конференция «На-
щокинский домик: традиции создания комплексов 
миниатюрных предметов» (Всероссийский музей 
А. С. Пушкина, Санкт-Петербург 1–2 декабря).

Доклад Гилевой К.А.: «Чугунная миниатюра» 
(заочное участие).

27. Международная научная конференция 
«Брендирование территорий: между маркетин-
гом и фольклором» (ШАГИ РАНХиГС, Москва, 
2–3 декабря).

Доклад Бобрихина А.А. «В поисках идентич-
ности — от Данилы‑мастера до уральского Ро-
бин Гуда».

28. Международная научно-практическая 
конференция «Документ. Архив. История. Совре-
менность» (Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, 2–3 декабря).

Доклад Кудрявцевой И.В.: «Музейная 
коллекция как архив идей. Опыт изучения со-
брания отечественной живописи и графики 
1920‑х–1930‑х годов».

29. X краеведческая конференция «Золо-
тые россыпи былого» им. Н.А. Косикова (Зла-
тоустовский городской краеведческий музей, 
9  декабря). 

Доклад Будриной Л.А.: «История русского 
малахита в трех живописных полотнах из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств» (заочное участие).

Доклад Винокурова С.Е.: По пути коммер-
ческого успеха: «китайский фарфор» династии 
Мейсон (заочное участие).

Доклад Гилевой К.А.: «Искусство для масс. 
Художественный металл Урала утилитарного на-
значения 1920–1950‑х годов».
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дов Всероссийской научной конференции сту-
дентов‑стипендиатов Оксфордского Российского 
фонда (Екатеринбург, 20–22 апреля 2016 г.), Ека-
теринбург, – Уральский федеральный универси-
тет. 2016. – С. 341–343.

46. Садыкова Р.Г. Быть открытым для всех, 
или музей для каждого Статья. // Ощущая про-
странство и время. Музейные программы для 
слепых и слабовидящих. – СПб.: Издательство 
«Скифия‑принт», 2016. С. 124–127.

47. Садыкова Р.Г. Музейная педагогика и 
ее образовательные возможности в художе-
ственном и эстетическом развитии детей с ОВЗ 
по зрению в музее изобразительных искусств//
Электронный научный журнал «Человек в мире 
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культуры. Региональные культурологические ис-
следования». 2016 № 2 URL: region‑culture.ru

48. Таюрова З.Ю. Вступительная статья 
к календарю «...Aere perennius. Миша Бруси-
ловский». – Екатеринбург, 2016.

Участие в конкурсах и грантах
1. Победа в грантовом конкурсе Благотво-

рительного фонда В. Потанина по программе 
«Музейный десант», стажировка в «Лаборатории 
музейного проектирования» (Бобрихин А.А.). 

2. Подготовка заявки на грантовый конкурс 
Благотворительного фонда В.Потанина «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире» в номинации 
«Музей и местное сообщество», проект «ФОТО-
СТАРТ‑2017», грантовая заявка не поддержана 
(руководитель проекта — Фроленко Е.Д.). 

3. Подготовка заявки на грантовый конкурс 
Благотворительного фонда В.Потанина «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире» в номина-
ции «Открытая коллекция», проект —выставка 
«ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО. На стройке новой 
жизни Урала», выход в полуфинал (руководитель 
проекта — Ирина Кудрявцева);

4. Победа в конкурсном отборе на предо-
ставление государственной поддержки в форме 
грантов муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуального проекта, 
проект — виртуальный музей «Гиганты Урала. Ре-
конструкция выставки 1931 года» (руководитель 
проекта — Кудрявцева И.В.).

5. Победа в конкурсе на соискание премии 
Губернатора Свердловской области в музейной 
сфере в 2016 году в номинации «За лучший му-
зейно‑просветительский проект», проект —об-
разовательная программа «Азбука авангарда» 
(Горнунг О.А., Кудрявцева И.В.).

6. Победа в конкурсе на соискание премии 
Губернатора Свердловской области в музейной 
сфере в 2016 году в номинации «За лучшую 
публикацию по музееведению (краеведению)», 
проект — альбом «Абрисы Вильгельма де Генни-
на. Чертежи и планы уральских и сибирских за-
водов XVIII века» (Корытин Н.Н., Корнеева Е.Л.).

7. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере в 2016 году в номина-
ции «За лучший выставочный проект», проект — 
«Художественный металл Урала» (Гилева К.А.)

8. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
по присуждению грантов Президента Российской 
Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культу-
ры и искусства, раздел конкурса: «Музейное 
дело», проект — «Международный информаци-
онный Интернет‑портал MEZZOTINTO. RU (МЕЦ-
ЦО‑ТИНТО.РУ)» (руководитель проекта — Коры-
тин Н.Н.).

9. Подготовка заявки на грантовый кон-
курс Российского гуманитарного научного фон-
да, проект проведения научных исследований 
отдельными учеными «Малахит — новый «пор-
фир» для новых империй (уральский камень 

Научно-исследовательская� работаНаучно-исследовательская� работа

как символ власти в интерьерах и публицистике 
XIX в.)» (Будрина Л.А). 

10. Подготовка заявки на грантовый кон-
курс Российского гуманитарного научного фон-
да, проект — проведение Всероссийской научно‑
практической конференции «Художественная 
культура уральских заводов конца XVIII — пер-
вой половины XIX веков» (руководитель проек-
та  — Гилева К.А.).

11. Подготовка заявки на грантовый кон-
курс Российского гуманитарного научного фон-
да, проект — «Нестанковые формы наивного ис-
кусства» (Бобрихин А.А.).

12. Подготовка грантовый заявки на стажи-
ровку по программе Национального института 
истории искусств, Франция (Будрина Л.А.).

13.  Подготовка грантовый заявки на стажи-
ровку по программе Гарвардского университета 
«VillaITatti», США (Будрина Л.А.)

14. Получен диплом лауреата Премии име-
ни В.Н. Татищева и Г.В. Геннина в номинации «За 
заслуги в области образования, культуры и искус-
ства» за реализацию проекта «X общегородской 
мультикультурный междисциплинарный проект 
«Ночь музеев‑2016» в Екатеринбурге» (Сири-
на Ю.В.).

15. Получен гран‑при городского конкурса 
«Лучший музейный проект года‑2016» за проект 

«В память о прошлом на будущее. Послевоенный 
дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею изоб-
разительных искусств» 

16. Победа в городском конкурсе «Луч-
ший музейный проект года‑2016» в номинации 
«Межнациональное и международное взаимо-
действие», проект — «Третий международный 
фестиваль меццо‑тинто» (руководитель проек-
та — Корытин Н.Н.).

17. Победа в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года‑2016» в номинации «Из-
дание года», проект — каталог выставки «В па-
мять о прошлом на будущее. Послевоенный дар 
Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобрази-
тельных искусств» (Иофина Т.А.).

18. Победа в городском конкурсе «Луч-
ший музейный проект года‑2016» в номинации 
«Лучший PR‑менеджер проекта» за PR‑кампа-
нию проекта «В память о прошлом на будущее. 
Послевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургско-
му музею изобразительных искусств» (Шляхец-
кая Я.О.).

19. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года‑2016» в номинации «Тех-
нологический эксклюзив», проект — «Медиа‑пер-
форманс «Авангард. Чугун. Меццо‑тинто» (руко-
водитель проекта — Корытин Н.Н.).
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20. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года‑2016» в номинации «Луч-
ший музейный педагог», Грибинец И.В., проект — 
«Студия художественно‑эстетического развития 
«Маленький творец» для детей от 2‑х до 8 лет» 
(Грибинец И.В.).

21. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года‑2016» в «Проект для го-
рожан с ограниченными возможностями здоро-
вья», проект — «Искусство на кончиках пальцев» 
(Садыкова Р.Г.).

22. Участие в городском конкурсе «Луч-
ший музейный проект года‑2016» в номинации 
«Лучшая авторская экскурсия (по постоянной/
временной экспозиции)», проект — «Серия экс-
курсий «Магия черного» по кураторским проек-
там Третьего Международного фестиваля мец-
цо‑тинто» (Пермякова О.В., Корнеева Е.Л.).

Научно-исследовательская� работа

Научно-фондовая 
работа
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Количественный состав фонда  
на 1 января 2017 года

Вид предмета Число предметов основного 
фонда, единиц

Число предметов научно-
вспомогательного фонда, 

единиц

Живопись 3 002 331

Графика 5 838 102

Скульптура 332 7

Предметы прикладного 
искусства 5 128 384

Предметы археологии 60 -

Редкие книги 6 -

Всего: 14 366 824

Новые поступления в основной 
фонд в 2016 году

Вид предмета Количество поступивших 
предметов, единиц Примечание 

Живопись 451 -

Графика 231 -

Скульптура 15 -

Предметы прикладного искусства 85 -

Предметы археологии - -

Редкие книги - -

Всего: 782 -

Большую часть пополнивших фонды пред-
метов составляет коллекция наивного искус-
ства, переданная в дар музею Е.В. Ройзманом 
(619 предметов). В число поступивших произве-
дений входит 105 работ меццо‑тинто, переданные 
в дар музею участниками Третьего международ-
ного фестиваля меццо‑тинто, а также передачи от 
художников и частных коллекционеров.

Учетные операции, 
движение экспонатов

Внутримузейная выдача – 2 869 предметов;

Внутримузейный возврат – 2 701 предмет;

Выдача во временное пользование 
на выставки вне музея (предметы 
ЕМИИ) – 230 предметов;

Возврат с временных выставок вне музея 
(предметы ЕМИИ) – 137 предметов;

Прием на временные выставки – 
449 предметов;

Возврат с временных выставок – 
569 предметов.

Все поступившие предметы были внесены в 
главную инвентарную книгу (книгу поступлений) 
и переведены в электронный вид (в програм-
ме КАМИС).

В 2016 году было проведено 6 Фондово‑за-
купочных комиссий.
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Хранение.  
Фондовая деятельность
Основные мероприятия, входившие в дея-

тельность отдела хранения и учета:
1. Сверка коллекций прорисей (графика), 

редкой книги, резной кости, нижнетагильского 
расписного подноса, глиняной игрушки. Ведется 
сверка коллекций живописи, художественного 
металла, минералов из собрания Ф.И. Чудновско-
го, художественных рам.

2. Работа в фондах музея с научными со-
трудниками ЕМИИ, согласно их научным темам и 
выставочным планам.

3. Отбор экспонатов (в фондах музея) для 
временных выставок.

4. Подготовка экспонатов из фондов музея 
к экспонированию на выставках (чистка, обес-
пыливание, удаление загрязнений, упаковка и 
их сопровождение при транспортировке, сверка 
произведений по наличию и пр.).

5. Работа по описанию сохранности экспо-
натов временных выставок.

6. Демонтаж постоянной экспозиции запад-
ноевропейского искусства, упаковка экспонатов, 
транспортировка и размещение их в фондах музея. 

7. Подготовка экспонатов для выдачи в по-
стоянные экспозиции западноевропейского 
искусства и русского искусства XVIII — начала 
XX века (чистка, обеспыливание, промывка, упа-
ковка, транспортировка, сверка произведений 
по наличию).

8. Подготовка работ из фондов музея к фото-
съемкам, работа со списками, выдача произведе-
ний на фотосъемку, а после — размещение пред-
метов на местах их хранения.

9. Отбор, подготовка и предоставление 
произведений из собрания ЕМИИ для прове-
дения преподавателями и магистрантами УрФУ 
занятий по экспертизе произведений искусства 
(7 предметов).

10. Обеспыливание Каслинского павильона 
и каслинского литья в витринах постоянной экс-
позиции (ул. Воеводина, 5).

11. Внесение данных о поступивших в 
2016 году предметах в Книгу поступлений и Ин-
вентарные книги.

12. Внесение изменений в Книгу поступле-
ний, Инвентарные книги и программу КАМИС 
после Атрибуционных советов.

13. Внесение в Госкаталог предметов из фон-
да ЕМИИ: 113 предметов в отчетном периоде.

14. Сотрудниками отдела хранения и учета 
совместно с другими подразделениями музея 
ведется непрерывная работа по подгтовке к 
созданию культурно‑просветительского центра 
«Эрмитаж‑Урал» и нового фондохранилища — 
Реставрационно‑хранительского корпуса.

15. Ведение контроля и учета за показателя-
ми температуры и влажности.

16. Проведение плановой и внеплановой 
уборки в фондах.

Научно- 
реставрационная

деятельность
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В 2016 году было проведено 6 Реставрационных советов. Отреставрировано 30 
предметов (масляная и темперная живопись, декоративно-прикладное искусство):

Масляная живопись (Горнунг П.М.)
15 предметов

№
п/п

Инв. № Каталожные 
данные

Проведенные реставрационные работы

1. Ж‑261 Слюсарев И.К. 1 мая 
в Свердловске. 
Открытие трамвайно‑
троллейбусного парка. 
1930. Холст, масло. 
101,0х201,0

Укрепление красочного слоя, дублирование кромок, изго-
товление нового подрамника, натяжка на подрамник, 
подведение реставрационного грунта, удаление поверх-
ностных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.

2. Ж‑533 Слюсарев И.К. Уральский 
пейзаж. 67,0х148,0. Холст, 
масло, темпера. 

Укрепление красочного слоя, дублирование кромок, изго-
товление нового подрамника, натяжка на подрамник, 
подведение реставрационного грунта, удаление поверх-
ностных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.

3. Ж‑849 Слюсарев И.К. Лесной 
пожар. 1947. 102,0х198,0. 
Холст, масло.

Укрепление красочного слоя, устранение прорывов, устра-
нение деформации холста, дублирование кромок, ремонт 
подрамника, натяжка на подрамник подведение рестав-
рационного грунта, удаление поверхностных загрязнений, 
картина покрыта лаком, места утрат тонированы.

4. Ж‑1426 Слюсарев И.К.  
Интерьер церкви. 1916. 
Картон, масло. 95,0х84,0. 

Устранение сильного жесткого коробления картона, под-
ведение реставрационного грунта, удаление поверхност-
ных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат то-
нированы.

5. Ж‑218 Щипицын А.В. Кизел. 
Володарская шахта. 1932. 
Холст, масло. 65,0x74,5.

Укрепление красочного слоя, дублирование кромок, изго-
товление нового подрамника, натяжка на подрамник, 
подведение реставрационного грунта, удаление поверх-
ностных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.

6. Ж‑350 Нюренберг Амшей 
Маркович (1887–1979). 
Лучший ударник 
кузнечного цеха 
Абрамов. 1932. Холст, 
масло. 83,0х66,0.

Укрепление красочного слоя, дублирование кромок, 
устранение прорывов, изготовление нового подрамника, 
натяжка на подрамник, подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных загрязнений, картина 
покрыта лаком, места утрат тонированы.

7. Ж‑349 Шегаль Григорий 
Михайлович. (1889, 
Козельск — 1956, 
Москва). Село Тургояк. 
1929. 90,0х106,0. Холст, 
масло.

Укрепление красочного слоя, дублирование кромок, изго-
товление нового подрамника, натяжка на подрамник, 
подведение реставрационного грунта, удаление поверх-
ностных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.

8. Ж‑254 Штеренберг Давид Петрович  
(1881, Житомир – 1948, Москва). 
Красная деревня. До 1932.  
Холст, масло. 75х99.

Укрепление красочного 
слоя, дублирование кромок, 
изготовление нового подрамника, 
натяжка на подрамник, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

9. Ж‑217 Миронов П. Портрет ударника 
Парфенова. (Трубстрой).  
1920‑1930‑е.  
Холст, масло. 74.5х60.5. 

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

10. Ж‑351 Миронов П. Ударник Петренко.  
1920‑1936. Холст, масло. 74х60. 

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

11. Ж‑510 Айвазовский И.К. Пейзаж (Ночь). 
1876. Холст, масло. 54,0х74,5. 

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

12. Ж‑43 Тавастшерна К. Море. 1907.  
Холст, масло. 57,0х75,0. 

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

13. Ж‑683 Соколов К.А. На берегу моря. 1945. 
Холст, масло. 78,0х99,0. 

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

14. Ж‑209 Львов Евгений Александрович  
(1892 – 1983). Строительство 
доменного цеха (Магнитогорск, 
гора Атач). 1931. Фанера, масло. 
20,0х30,0.

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.

15. Ж‑214 Почиталов В.В. Соликамский рудник. 
1932. Холст, масло. 74х100. 

Укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, картина покрыта 
лаком, места утрат тонированы.
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Декоративно-прикладное искусство  
(Туберозова О.А., Скачков Ю.А., Брагин А.Е.)
9 предметов

№
п/п

Инв. № Каталожные данные Проведенные реставрационные 
работы

1. П‑639 Неизвестный автор. Столик 
в итальянском стиле. Челябинская обл., г. 
Касли. Чугун, литье. 74,3х44,5х44,5.

Механическая очистка, просушка, то-
нировка, консервация.

2. Ф‑181 Неизвестный автор. Ваза‑корзинка 
фигурная. XIX в. Фарфор, h‑34.0. 

Удаление  загрязнений, склейка  фраг-
ментов, снятие формы утраты с аноло-
гичной части, отливка детали по фор-
ме, Установка  восполнения  по  месту, 
тонирование и покрытие лаком.

3. Ф‑186 Подсвечник. Середина XVIII века. 
Германия (Саксония). Мейсенская 
фарфоровая мануфактура. Фарфор; 
полихромная надглазурная роспись, 
золочение, рельеф.31,2 х 22,1 х 16,0. 

Расшивка  старой  склейки, удале-
ние  старого  клея  на  швах, удале-
ние загрязнений, склейка фрагментов, 
мастиковка  утрат  и  швов, тониров-
ка и покрытие лаком.

4. П‑490 Фрих‑Хар И.Г. Панно. Праздник. Глина, 
обжиг, глазурь. 320,0х218,0х35,0.  
Состоит из деталей.
Сделано три фрагмента
№33 38,7х28,2х18, №19 45х37х10,5, 
№20 48х35х18

Удаление загрязнений, мастиковка 
сколов, тонирование и покрытие ла-
ком.

5. П‑398 Неизвестный автор. Пепельница. 
Водяной и русалка. 
Каслинский чугуноплавильный завод. 
Челябинская обл., г. Касли. 1907. 
Чугун, литьё. 28,5х15,4х5,1. 

Механическая очистка, просушка, то-
нировка, консервация. 

6. П‑307 Мюллер Н. Пепельница и спичечница. 
Тритон. Пловец на волне с раковиной. 
Каслинский чугуноплавильный завод. 
Челябинская обл., г. Касли. 1915. 
Чугун, литьё. 13,7х23,8х21,0. 

Механическая очистка, просушка, то-
нировка, консервация. 

7. П‑282 Неизвестный автор. 
Блюдо в итальянском стиле. 
Кусинский чугуноплавильный и 
железоделательный завод. Челябинская 
обл., г. Куса. Конец XIX века. Чугун, литьё. 
D – 39,2. 

Механическая очистка, просушка, то-
нировка, консервация. 

8. П‑278 Барельеф «С.Н. Халтурин». Каслинский 
чугунолитейный завод, Касли. По модели 
Н.И. Альтмана (1889–1970) 1920 года. 
Чугун, литье, чеканка, покраска. 
63,0х47,7х 5,6  

Механическая очистка, просушка, то-
нировка, консервация. 

Темперная живопись (Бызов О.И., Ратковский М.В., Ратковский М.В.)
6 предметов

№
п/п

Инв. № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1. ВФ‑29 Успение Богоматери. 38,5х33,3; 
Дерево, шпонки, паволока, 
левкас, золочение, темпера.

Укрепление красочного слоя и левкаса, удале-
ние поверхностных загрязнений, раскрытие ав-
торской живописи от слоя потемневшей олифы, 
довыборка жестких частиц потемневшей олифы 
и загрязнений по всей поверхности изображе-
ния, восполнение утрат левкаса, тонирование 
утрат авторского красочного слоя, покрытие 
изображения лаком, покрытие тыльной стороны, 
торцов и боковых сторон защитным составом.

2. ВФ‑212 Отечество. Невьянск. 54,1х44,8. 
Дерево, шпонки, паволока, 
левкас, золочение, темпера.

Укрепление красочного слоя и левкаса, удале-
ние поверхностных загрязнений, раскрытие ав-
торской живописи от слоя потемневшей олифы, 
довыборка жестких частиц потемневшей олифы 
и загрязнений по всей поверхности изображе-
ния, восполнение утрат левкаса, тонирование 
утрат авторского красочного слоя, покрытие 
изображения лаком, покрытие тыльной стороны, 
торцов и боковых сторон защитным составом.

3. ВФ‑162 Спас Нерукотворный. Невьянск. 
72,0х63,0. Дерево, шпонки, 
паволока, левкас, золочение, 
темпера.

Укрепление красочного слоя и левкаса, уда-
ление поверхностных загрязнений, раскрытие 
авторской живописи от слоя потемневшей оли-
фы, довыборка жестких частиц потемневшей 
олифы и загрязнений по всей поверхности 
изображения, восполнение утрат левкаса, тони-
рование утрат авторского красочного слоя, по-
крытие изображения лаком, покрытие тыльной 
стороны, торцов и боковых сторон защитным 
составом.

4. ВФ‑286а Складень‑кузов 
трехстворчатый. Распятие с 
двунадесятыми праздниками 
и избранными святыми. XVIII 
в. Невьянск. Дерево, шпонки, 
паволока, левкас, золочение, 
темпера. Дерево, шпонки, 
паволока, левкас, золочение, 
темпера.  45,0х61,5

Укрепление красочного слоя и левкаса, уда-
ление поверхностных загрязнений, раскрытие 
авторской живописи от слоя потемневшей оли-
фы, довыборка жестких частиц потемневшей 
олифы и загрязнений по всей поверхности 
изображения, восполнение утрат левкаса, тони-
рование утрат авторского красочного слоя, по-
крытие изображения лаком, покрытие тыльной 
стороны, торцов и боковых сторон защитным 
составом.

5. ВФ‑238 Святой князь Владимир XIX 
век. Дерево, левкас, масло. 
93,5х66х3,3.

Укрепление левкаса и красочного слоя.

6. Ж ‑2437 Св. Митрофан Воронежский. 
XIX век. Дерево, левкас, 
темпера. 36,2х29,5х2,4

Укрепление левкаса и красочного слоя.
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9. М‑24 Столик в «китайском вкусе». Франция 
(?), Россия (?), конец XIX – начало ХХ в. 
Дерево, резьба, лак, роспись золотом. 
70,0х27,0х45,0.

Удаление поверхностных загрязнений, 
укрепление лакового слоя, изготов-
ление недостающей ножки, зачистка 
склеиваемых поверхностей, склеива-
ние и сборка частей, нанесение защит-
ного слоя, роспись лаком под золото, 
покрытие лаком.

Кроме того, сотрудниками реставрационной мастерской приведено в экспозиционный вид, 
укреплено и очищено от загрязнений:

— 4 произведения мебели (к открытию постоянной экспозиции западноевропейского искусства); 
— 15 произведений живописи (к открытию выставок «Во мне горела любовь к природе…». Жи-

вопись И.К. Слюсарева, «Морское путешествие», «Передовая передового»). 
— 101 произведение художественного литья из чугуна (к отправке на выставку «Художествен-

ное литье Урала XVIII — начала XXI веков» в Государственное бюджетное учреждение культуры горо-
да Москвы «Московский государственный объединенный художественный историко‑архитектурный 
и природно‑ландшафтный музей‑заповедник»)

— в рамках плановой работы с фондами укреплен красочный слой 3‑х произведений темпер-
ной живописи.

Вместе с тем, проведена плановая очистка от загрязнений и консервация Каслинского чугун-
ного павильона, скульптуры, находящейся в открытом доступе, и плит покрытия пола в павильоне.

Научно-реставрационная� дея�тельность
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Экскурсии
В 2016 году сотрудниками музея было про-

ведено 786 экскурсий.
1. По постоянным экспозициям музея:

— Обзорная экскурсия по музею;
— «Уральское художественное литье XIX–XX ве-
ков»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Декоративно‑прикладное искусство Урала»;
— «Русское искусство XVIII — начала XX века»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство Урала»;
— «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков»;
— «Пейзажные прогулки по русским залам музея»;
— «Первое знакомство с музеем»;
— «Сказочный чугун»;
— «В городе уральских мастеров»;
— «Спасенный Эрмитаж»;
— «Доблесть русского солдата».

2. По временным выставкам:
— «Академик живописи с  Уктусского завода. 
К 180‑летию Алексея Ивановича Корзухина»;
— «Сквозь стену. Графика художников‑эмигран-
тов второй половины ХХ века»;
— «В память о прошлом на будущее». Послево-
енный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств;
— «Во мне горела любовь к природе…  К 130‑ле-
тию Ивана Кирилловича Слюсарева»;
— «Морское путешествие. Произведения зару-
бежных и русских художников XVIII–XXI веков»;
— «Выставка одного шедевра. Картина «Жатва» 
Давида Тенирса Младшего из собрания Государ-
ственного Эрмитажа»;
— «Зеркало жизни. Бытовой жанр в  искусстве 
Голландии и Фландрии XVII века. Из частных со-
браний Москвы»;
— «Миша Брусиловский. Живопись».

Лекции и занятия
За отчетный период сотрудниками ЕМИИ 

было проведено 209 лекций и  занятий для 
взрослых:

ЯНВАРЬ
— «Азбука авангарда. Буква «Ш». Штеренберг. 
Право на новаторство».

— «Школа начинающего искусствоведа. Рисунок. 
История рисунка. Графические материалы, выра-
зительные средства и приёмы изображения. Тех-
ника рисунка (2 занятия) .
— «Школа начинающего искусствоведа. Особен-
ности развития графического искусства в  Рос-
сии в конце XIX столетия и в первые десятиле-
тия XX в.» (2 занятия) .
— «Школа начинающего искусствоведа. Архи-
тектура первой половины XX  века (конструкти-
визм, Баухауз, Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт, 
сталинский неоклассицизм)» (2 занятия).
— «Клуб Orientalica. Встреча № 20. Прогулка по 
висячим садам Семирамиды: искусство Древней 
Месопотамии».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 21. От Ахемени-
дов к Сасанидам: искусство Древнего Ирана».
— Курс «Школа масляной живописи» (5 занятий).
— Студия графики «Пастораль» (3 занятия).
— «Школа любителей декупажа».

ФЕВРАЛЬ
— «Картины, выхваченные из гущи жизни». 
Творчество художников 1860‑х годов» в рамках 
выставки «Академик живописи с Уктусского за-
вода».
— «Художники камня: камнерезное дело, его 
мастера и живописцы Урала» в рамках выставки 
«Академик живописи с Уктусского завода» и цик-
ла лекций «Уральский камень: предтечи и  кон-
куренты Фаберже», приуроченного к 170‑летию 
со дня рождения русского ювелира К. Г. Фаберже.
— «Родом с  Урала. Творчество Алексея Ивано-
вича Корзухина» в рамках выставки «Академик 
живописи с Уктусского завода».
— «Азбука авангарда. Буква Щ. «Щукин и  его 
коллекция современного искусства».
— «Школа начинающего искусствоведа. Искус-
ство середины ХХ века» (2 занятия) .
— «Школа начинающего искусствоведа. Живо-
пись как вид изобразительного искусства. Вве-
дение. История живописи. Основы, материалы, 
приемы живописи. Жанры живописи. Стилистиче-
ские особенности развития живописи в разные 
эпохи» (2 занятия) .
— «Школа начинающего искусствоведа. Истори-
ческая картина и эпоха. Мифологические и биб-
лейские сюжеты в живописи» (2 занятия). 

— «Школа начинающего искусствоведа. «Искус-
ство «оттепели» и «суровый стиль» в советском 
искусстве 1950‑х– 960‑х годов» (2 занятия).
— «Клуб Orientalica. Встреча № 22. Рождение 
и гибель «холма мертвецов»».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 23. По пути 
Просветленного: буддийское искусство Древней 
Индии».
— Курс «Школа масляной живописи» (8 занятий).
— Студия графики «Пастораль» (3 занятия) .
— «Школа любителей декупажа» (2 занятия) .

МАРТ
— «Романтика средневековых легенд в творче-
стве Михаила Врубеля».
— «Азбука авангарда. Буква «Э». Эмиграция: 
авангардисты после авангарда».
— «Воображаемый музей. Эрнст Неизвестный — 
Михаил Шемякин» в  рамках выставки «Сквозь 
стену».
— «Школа начинающего искусствоведа. 
Постмодернизм в  искусстве второй полови-
ны XX века. Авангардизм Э. Уорхола, акционизм 
К. Ольденбурга, американский гиперреализм, 
граффитизм Ж. — М. Баскиа, инсталляции и пер-
формансы, лэнд‑арт, оп‑арт, поп‑арт и  соц‑арт 
(2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Пор-
третный жанр живописи. Великие портретисты 
в европейском и русском искусстве» (2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. «Неофи-
циальное» искусство в  СССР. Нонкомформисты 
и концептуалисты в живописи, графике и скульп-
туре 1970‑х гг. Свердловский андеграунд и Экс-
периментальная художественная выставка «Су-
рикова, 31» 1987 года» (2 занятия).

— «Школа начинающего искусствоведа. Пейзаж 
в мировой живописи. Национальное своеобразие 
европейских и русских пейзажей» (2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Но-
вый период советского графического искусства 
1960‑х‑начала 1980‑х гг. Книжная иллюстрация 
и  сценическое искусство. Графичность и  мону-
ментальность в  творчестве уральских художни-
ков этого периода: В. М. Воловича, Г. С. Мосина. 
М. Ш. Брусиловского, Г. С. Метелёва и др.».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 24. Тридцать три 
крора богов: религиозная жизнь Индии».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 25. По пути 
танцующего Шивы: школы и  стили индийской 
скульптуры».
— Курс «Школа масляной живописи» (9 занятий).
— Студия графики «Пастораль» (2 занятия) .
— Курс «Европейская каллиграфия» (8 занятий) .
— «Школа любителей декупажа».

АПРЕЛЬ
— «Соц‑арт it’s the real thing» в рамках выставки 
«Сквозь стену».
— «Школа начинающего искусствоведа. Но-
вый период советского графического искусства 
1960‑х‑начала 1980‑х гг. Книжная иллюстрация 
и  сценическое искусство. Графичность и  мону-
ментальность в  творчестве уральских художни-
ков этого периода: В. М. Воловича, Г. С. Мосина. 
М. Ш. Брусиловского, Г. С. Метелёва и др.».
— «Школа начинающего искусствоведа. Разви-
тие бытового жанра как отражение эпохи. Инте-
рьер в живописи» (2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Тенден-
ции развития искусства скульптуры XX  века» 
(2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Натюр-
морт. История и периоды расцвета» (2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Эпоха 
«проектной культуры» рубежа XX–XXI вв.» (2 за-
нятия).
— «Азбука авангарда. Буква «Ю». Югендстиль: 
от belle époque к авангарду».
— «Операция «Спасение». Музейный подвиг» 
в рамках образовательной программы «Вторник 
с Эрмитажем».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 26. Путешествие 
в  обитель любви: архитектура средневековой 
Индии».
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— Курс «Школа масляной живописи» (6 занятий).
— Студия графики «Пастораль» (4 занятия).
— Курс «Европейская каллиграфия» (3 занятия).

МАЙ
— «Керамика древней Греции» в рамках образо-
вательной программы «Вторник с Эрмитажем».
— «Женщины‑скульпторы. Творчество Ма-
рии  Диллон» в  рамках образовательной про-
граммы «Вторник с Эрмитажем».
— «Коронационные альбомы российских импе-
раторов» в рамках образовательной программы 
«Вторник с Эрмитажем».
— «Школа начинающего искусствоведа. Культо-
вые и  обрядовые украшения древнего мира 
(Древний Восток, Древний Рим, Древняя Русь» (2 
занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Клас-
сификация ДПИ. Стилистические особенности 
в разные эпохи» (2 занятия).
— «Школа начинающего искусствоведа. Народ-
ные промыслы России» (2 занятия).
— Курс «Школа масляной живописи» (4 занятия).
— Студия графики «Пастораль» (2 занятия).
— Курс «Европейская каллиграфия» (5 занятий).
— «Школа любителей декупажа».

ИЮНЬ
— «Азбука авангарда. Буква «Я». Алексей Явлен-
ский и немецкий экспрессионизм».
— «Загадки вазописца»;
— «Итальянская живопись в  собрании ЕМИИ. 
Поступление из Государственного Эрмитажа» 
в рамках образовательной программы «Вторник 
с Эрмитажем».
— «Стеклоделие Древнего мира» в  рамках об-
разовательной программы «Вторник с  Эрмита-
жем».
— «От Венеции до Неаполя. Итальянская живо-
пись XIV — XVII веков на выставке «Послевоен-
ный дар Эрмитажа» в  рамках образовательной 
программы «Вторник с Эрмитажем».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 27. На «крыше 
Мира»: искусство Тибета».
— Курс «Европейская каллиграфия» (5 занятий).

ИЮЛЬ
— «Прихотливый изгиб» (мебель второго и тре-

тьего рококо) в  рамках образовательной про-
граммы «Вторник с Эрмитажем».
— «Камнерезное искусство Китая» в  рамках об-
разовательной программы «Вторник с Эрмитажем».
— «Французская бронза: от директории до исто-
ризма в пяти примерах» в рамках образователь-
ной программы «Вторник с Эрмитажем».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 29. Под властью 
султаната: искусство Индии в XIII–XVI веках».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 30. Великое ис-
кусство Великих Моголов».

АВГУСТ
— «Итальянская мраморная скульптура XIX века: 
школы, мастера, сюжеты» в  рамках образова-
тельной программы «Вторник с Эрмитажем».
— «Мадонна с младенцем» флорентийской шко-
лы XIV века, поступившая из Эрмитажа в рамках 
образовательной программы «Вторник с  Эрми-
тажем».
— «Картина «самого фламандского» художника 
XVII века Жака Йорданса «Мелеагр и Аталанта». 
Дар Эрмитажа» в рамках образовательной про-
граммы «Вторник с Эрмитажем».
— «Цвет и  линия в  стекле модерна» в  рамках 
образовательной программы «Вторник с  Эрми-
тажем».
— «Кабинетная бронзовая скульптура француз-
ской школы XIX века» в рамках образовательной 
программы «Вторник с Эрмитажем».

— «Морское путешествие» в  рамках выставки 
«Морское путешествие. Произведения зарубеж-
ных и русских художников XVIII–XXI веков».
— «Мгер из Феодосии (И. К. Айвазовский)» 
в  рамках выставки «Морское путешествие. 
Произведения зарубежных и  русских художни-
ков XVIII–XXI веков».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 31. В  царстве 
цвета и линии: индийская живопись».

СЕНТЯБРЬ
— «Декоративно‑прикладное искусство Китая 
в XX веке» в рамках образовательной програм-
мы «Вторник с Эрмитажем».
— «На краю Ойкумены. Искусство Причерномо-
рья в  античные времена» в  рамках образова-
тельной программы «Вторник с Эрмитажем».
— «Школа начинающего искусствоведа. Архи-
тектурные стили».
— «Школа начинающего искусствоведа. Архи-
тектура России. Национальные истоки».
— «Школа начинающего искусствоведа. Исто-
рия русской иконописи (мастера и  шедевры) 
в контексте храмового зодчества».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 32. Восточная 
сказка на берегу Ла‑Манша».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 33. Известное 
искусство неизвестных мастеров: декоративно‑
прикладное искусство Индии».
— Курс «Школа масляной живописи» (2 занятия).
— Курс «Европейская каллиграфия».
— «Школа любителей декупажа».

ОКТЯБРЬ
— ««Гиганты Урала». История одной выстав-
ки 1931  года» в  рамках выставки ««Передовая 
передового». На стройке новой жизни Урала».
— «Изоработа  — в  массы! Кружки, студии 
и  объединения самодеятельных художников 
в СССР» в рамках выставки ««Передовая пере-
дового». На стройке новой жизни Урала».
— «Школа начинающего искусствоведа. Особен-
ности архитектуры Москвы, Санкт‑Петербурга 
и Екатеринбурга».
— «Школа начинающего искусствоведа. Модер-
низм как идея «другого искусства». От модер-
нистских тенденций импрессионизма, постим-
прессионизма, символизма и модерна к истокам 
авангарда: фовизму, кубизму. 1900‑е–1915 годы.

— «Школа начинающего искусствоведа. Антич-
ная скульптура. Готическое искусство и скульпту-
ра. Великие скульпторы Возрождения».
— «Школа начинающего искусствоведа. Стиле-
вые направления и течения в русском искусстве 
начала XX столетия. Художественные объедине-
ния и группы. 1900‑е–1917 годы.
— «Клуб Orientalica. Встреча № 34. Индий-
ское Возрождение: культура Индии XIX — нача-
ла XX века».
— «Клуб Orientalica. Встреча № 35. Где находит-
ся Болливуд? Индийский кинематограф XX в.».
— Курс «Школа масляной живописи».
— Студия графики «Пастораль» (3 занятия).
— Курс «Европейская каллиграфия» (4 занятия).
— «Школа любителей декупажа» (2 занятия).

НОЯБРЬ
— «Школа начинающего искусствоведа. История 
развития скульптуры в Западной Европе в XVII–
XIX веках. Барокко, рококо, классицизм».
— «Школа начинающего искусствоведа. Пути 
развития русской скульптуры конца XIX — нача-
ла XX в.».
— «Школа начинающего искусствоведа. Евро-
пейские авангардные течения 1910–1920‑х го-
дов. Экспрессионисты, итальянские футуристы, 
обитатели парижского «Улея», «Новая веще-
ственность» в Германии.
— «Школа начинающего искусствоведа. Аб-
страктное искусство 1910–1920‑х годов».
— «Школа начинающего искусствоведа. Графи-
ка как вид изобразительного искусства. Вводная 
лекция».
— Курс «Школа масляной живописи» (2 занятия).
— Студия графики «Пастораль» (5 занятий).
— Курс «Европейская каллиграфия» (2 занятия).
— «Школа любителей декупажа».

ДЕКАБРЬ
— «Василий Кандинский, три композиции».
— «Школа начинающего искусствоведа. Уди-
вительные миры Марка Шагала, Василия Кан-
динского, Казимира Малевича, Павла Филонова».
— «Школа начинающего искусствоведа. Техники 
и виды гравюры. История гравюры».
— «Школа начинающего искусствоведа. Дада-
изм и сюрреализм. 1920‑е–1930‑е годы».
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— «Школа начинающего искусствоведа. Рисунок. 
История рисунка. Графические материалы, выра-
зительные средства и приемы изображения. Тех-
ника рисунка».
— Курс «Школа масляной живописи».
— Студия графики «Пастораль» (5 занятий).
— Курс «Европейская каллиграфия» (3 занятия).
— «Школа любителей декупажа».

Проекты
В 2016  года было реализовано 7 культур-

но-развлекательных проектов:
1. Музыкальные концерты:

— в  последнюю среду каждого месяца (6  кон-
цертов в исполнении студентов Уральской госу-
дарственной консерватории им. М. П. Мусоргско-
го: 24 февраля, 30 марта, 27 апреля, 26 октября, 
30 ноября, 28 декабря);
— концерт «Музыка Рождества» в  исполнении 
учеников ДМШ № 1 им. М. П. Фролова (16 января);
— концерт «Великолепный Гайдн» в исполнении 
Камерного оркестра «В‑А‑С‑Н», хора «Доместик» 
им. В. Копанева и  главного дирижера Нидер-
ландского королевского оркестра Еруна Вайрин-
ка (10 февраля);
— концерт вокальной музыки и  поэзии «Дуэт 
цветов» в  исполнении студентов и  выпускни-
ков Уральской государственной консерватории 
им.  М. П. Мусоргского, а  также студентов ЕГТИ 
(9 апреля);

— концерт «Весенние голоса» в исполнении уча-
щиеся музыкальной школы № 1 им. М. П. Фроло-
ва (21 мая);
— концерт хора «Доместик». Программа 
«Ave Maria» (15 сентября);
— концерт «Итальянское барокко», открывший 
четвертый международный музыкальный фе-
стиваль KAMER‑fest. Исполнители: камерный 
оркестр «В‑А‑С‑Н» и хор «Доместик» им. В. А. Ко-
панева при участии солистов Екатеринбургского 
театра оперы и балета (1 октября);
— концерт «Краски осени» в  исполнении уча-
щихся ДМШ № 1 (19 ноября);
— концерт «Шедевры русской и  зарубежной 
классики» (19 ноября) .

2. Праздничная программа «День всех 
влюбленных в  ЕМИИ», приуроченная ко Дню 
Святого Валентина (13–14  февраля). Програм-
ма включала в себя проведение мастер‑классов 
«Мозаика от всего сердца» и «Золотое сердце», 
а также тематические экскурсии.

3. Участие в  общегородской акции «Ночь 
музеев–2016» (21–22  мая). В  рамках органи-
зованной музеем программы «Обыкновенное 
чудо» прошли следующие мероприятия:
— рок‑фестиваль «ROCK‑MUSEUM»;
— «Музейный киноквест»;
— создание коллективного живописного ше-
девра с художником Дарьей Елисеевой;
— хореографическая программа «Лаборатория 
танца» от Оксаны Вишняковой;
— этюды Открытого Студийного Театра «Девушки 
из прошлого»;
— танцевальный перфоманс студентов факультета 
современного танца Гуманитарного университета;
— акция «Письмо в будущее»;
— «Час винила» с Алексеем Коршуном и выстав-
ка коллекционных пластинок.

Программа для детской аудитории музея 
включала в себя создание коллективной работы 
«Музей будущего» в технике из цветного скотча, 
интерактивное занятие с  настольными играми 
и квестом «Геологический калейдоскоп или игры 
в  геологию», концерт «Весенние голоса», в  ис-
полнении учащиеся музыкальной школы № 1 
им. М. П. Фролова. Также ребята могли совершить 
путешествие по экспозициям музея в компании 
Принца Гуаша, используя детский путеводитель.

4. Проект «Avantgarde-party «Начало жизни 
цветочно-алой». 23  июня музей провел аван-
гардный вечер в  честь 130‑летия выдающейся 
художницы‑авангардистки XX  века Ольги  Ро-
зановой. В  течение всего вечера музейные со-
трудники знакомили посетителей с  жизнью 
и  творчеством художницы, с  историей созда-
ния представленного полотна «Портрет сестры, 
Анны  Владимировны Розановой». Кроме того, 
в программу были включены мастер‑класс с ху-
дожницей Дарьей Елисеевой по созданию кар-
тины в авангардной стилистике, декламация сти-
хов поэтов‑футуристов, конкурс‑лотерея и  игра 
в «Чепуху», а также работала фотозона на тему 
картины «Портрет сестры». Родителей с  детьми 
ожидало совместное создание футуристической 
книги в технике коллажа по мотивам рукодель-
ного шедевра Ольги Розановой «Вселенская вой-
на», оформление открытки‑танграма «Геометрия 
цвета» и настольная игра «СУПРЕМА». В завер-
шении вечера сотрудники музея посадили розы 
в Зимнем саду музея в память о Розановой.

5. Проект «Музейная зарядка» (2, 9, 16, 23, 
30  июня). В  июне 2016  года ЕМИИ совместно 
с фитнес‑инструкторами школы идеального тела 
Ольги Маркес провел серию занятий по утрен-
ней гимнастике для жителей Екатеринбурга на 
площадке перед входом в музей.

6. Участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств» (3 ноября). В рамках организованной 
музеем программы «Осенний марафон», прошли 
следующие мероприятия:
— экспресс‑экскурсии по постоянным экспози-
циям музея;
— лекция Наума Блика «Особенности произ-
водства музыкального видеоконтента»;
— выступление инструментального коллектива 
«Lite Story»;
— показ документального фильма «160» от ви-
деопортала «Roomple»;
— мастер‑классы для детей.

7. Участие в  общегородской акции «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музеев», в рамках которой 
проводились бесплатные экспресс‑экскурсии по 
постоянным экспозициям музея.

20 культурно-образовательных проектов 
для взрослых:

1. «Азбука авангарда» — первый масштаб-
ный образовательный проект Екатеринбургского 

музея изобразительных искусств, нацеленный на 
освещение максимально широкого круга худо-
жественных явлений, так или иначе относящих-
ся к  миру русского авангарда. Программа лек-
ций и дискуссий стартовала в ноябре 2013 года 
и  продолжилась до июня 2016  года. В  рамках 
данного проекта были разработаны уникальные 
авторские лекции, материал которых позволил 
сформировать углубленное представление о раз-
нообразии проявлений авангардного проекта: 
изобразительное искусство, ДПИ, театр, кино, 
поэзия, музейное дело, философия. В 2016 году 
проект «Азбука авангарда» стал лауреатом пре-
стижной премии Губернатора Свердловской об-
ласти в музейной сфере в номинации «Лучший 
музейно‑просветительный проект 2015 года».

2. Абонемент «Нескучные беседы об искус-
стве. Школа начинающего искусствоведа» для 
взрослой аудитории. Основы искусства, этапы 
его развития и эстетика, стили в искусстве и вы-
дающиеся имена художников, скульпторов, ар-
хитекторов — эти аспекты рассматриваются на 
занятиях образовательного курса, разработан-
ного для слушателей, интересующихся историей 
европейского и русского искусства.

3. Клуб ценителей восточной культуры 
«Orientalica». Данный образовательный проект 
ЕМИИ — это замечательная возможность позна-
комиться с  бесконечно разнообразной культу-
рой стран Востока от Древнего Египта до Кореи 
и  Японии, исследовать уникальность каждой 
культуры, постичь значение восточной культуры 
как уникального феномена, вобравшего истори-
ческий опыт народов, его миропонимание, рели-
гиозные, моральные и  философские установки. 
В рамках деятельности клуба проводятся лекции 
и творческие встречи.

4. Культурно-образовательная программа 
к персональной выставке Юрия Первушина «За-
стывший мир», включающая в себя творческую 
встречу с художником.

5. Культурно-образовательная програм-
ма в  рамках выставки «Сквозь стену. Гра-
фика художников-эмигрантов второй поло-
вины  ХХ  века», включающая в  себя лекции 
и открытые экскурсии.

6. Образовательная программа «Вторник 
с  Эрмитажем» в  рамках выставки «В память 
о прошлом на будущее. Послевоенный дар Эр-
митажа Екатеринбургскому музею изобрази-
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тельных искусств». После открытия юбилейной 
выставки начал свою работу лекторий «Вторник 
с  Эрмитажем». Каждый вторник, в  18:30, в  пе-
риод проведения выставки, в  экспозиционных 
залах проводились лекции сотрудников музея, 
посвященные тематике проекта. Всего в рамках 
образовательной программы было прочитано 
22 лекции.

7. Культурно-образовательная програм-
ма в  рамках выставки «Во мне горела любовь 
к  природе… К  130-летию Ивана Кирилловича 
Слюсарева», включающая в  себя открытые экс-
курсии.

8. Культурно-образовательная программа 
в  рамках проекта «ФОТОЛЕТО», включающая 
в себя творческие встречи с фотографами Стани-
славом Белоглазовым и  Глебом Клементьевым 
и  лекцию Владимира Хаманова «Город: жанр, 
пейзаж».

9. Культурно-образовательная програм-
ма в рамках выставки «Морское путешествие». 
Произведения зарубежных и русских художни-
ков XVIII–XXI веков», включающая в себя ав-
торские экскурсии и мастер‑классы для взрос-
лой и детской аудиторий.

10. Проект «Дни Эрмитажа в Екатеринбур-
ге» совместно с Государственным Эрмитажем. С 
17 по 21 октября в дневное и вечернее время 
прошел эрмитажный лекторий «Великий музей. 
Прошлое, настоящее, будущее», где специали-
сты Государственного Эрмитажа познакоми-
ли всех желающих с историей и современной 
жизнью главного музея страны. В рамках Дней 
Эрмитажа также состоялась лекция‑практикум 
художника‑реставратора Государственного Эр-
митажа Александра Андроханова, специалиста 
по восстановлению произведений с малахито-
вой мозаикой и резным цветным камнем.

11. Культурно-образовательная программа 
в рамках выставки глиняной игрушки из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств «Жили-были…», включающая в себя 
интерактивные занятия, мастер‑класс и квест.

12. Культурно-образовательная програм-
ма в рамках выставки «Передовая передового. 
На стройке новой жизни Урала», включающая 
в себя лекции, открытые кураторские экскурсии, 
дискуссионную программу.

13. Культурно-образовательная про-
грамма в рамках выставки «Зеркало жиз-

ни. Бытовой жанр в искусстве Голландии 
и  Фландрии XVII  века. Из  частных собраний 
Москвы», включающая в  себя открытые и  ав-
торские экскурсии.

14. Культурно-образовательная программа 
в рамках выставки «Миша Брусиловский. Живо-
пись», включающая в  себя творческие встречи 
и лекции‑экскурсии, которые провели близкие ху-
дожнику друзья, искусствоведы и коллекционеры.

15. Культурно-образовательная программа 
в рамках выставки «Из жизни святых и грешни-
ков. Живопись Миши Брусиловского из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств и коллекции Евгения Ройзмана», включа-
ющая в себя творческие встречи и лекции.

16. Изостудии «На Плотинке». Занятия для 
взрослых по курсам «Европейская каллигра-
фия», «Школа масляной живописи» и  «Студия 
графики «Пастораль»».

17. Арт-классы «Чудеса»: серия мастер‑
классов от профессиональных художников для 
посетителей музея всех возрастов. Творческие 
занятия данного цикла были посвящены во-
просам как смастерить авторскую игрушку, соб-
ственноручно нанести принт на ткань необыч-
ным способом, изготовить уникальный штамп 
для текстиля, декорировать изделия сусальными 
листами и ещё множеству нескучных техник для 
творчества.

18. Серия мастер-классов, посвященных 
созданию авторской куклы в  рамках выставки 
«Тайна кукольного шкафа». В конце января‑на-
чале февраля Светлана Резанова, художник, ма-
стер по куклам, президент Уральской ассоциации 
художников по куклам, член Творческого Союза 
Художников России провела серию творческих 
занятий по созданию авторской куклы.

19. Творческий проект «Школа дизайна». 
В феврале 2016 года ЕМИИ совместно со студией 
живописи и  декора «COMANDART» реализовал 
проект, посвященный теме творческого обновле-
ния интерьера. В рамках проекта состоялись сле-
дующие мастер‑классы: «Портрет в  стилистике 
поп‑арта», «Лимоны»: роспись кухонного фасада 
в  стиле прованс. «Дерево жизни» — настенная 
роспись», «Бабочки Набокова».

20. В  рамках работы «Творческих мастер-
ских ЕМИИ» продолжились занятия по програм-
ме «Школа любителей декупажа».

Конкурсы
В 2016 году музей провел 4 конкурса:
1. Литературный конкурс «Разговор с  кар-

тиной (скульптурой). История одного экспо-
ната». В  рамках празднования своего юбилея 
музей провел литературный конкурс среди по-
сетителей в  возрасте от 11 до 17 лет. Участни-
кам конкурса необходимо было посетить одну из 
предложенных экскурсий, а затем написать эссе 
на тему «Разговор с картиной (скульптурой). Ис-
тория одного экспоната». Между авторами луч-
ших сочинений, которые были выбраны компе-
тентным жюри, состоялся розыгрыш памятных 
призов от музея.

2. «Искусный глагол». Премия для СМИ и 
журналистов, освещающих вопросы культуры и 
искусства, им. В.Ю. Матвеева. 5 апреля 2016 года 
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств в  рамках празднования своего 80‑летия 
провел вручение премии для средств массовой 
информации, освещающих вопросы культуры 
и искусства «ИСКУСНЫЙ ГЛАГОЛ», им. В. Ю. Мат-
веева. ЕМИИ является инициатором данного 
проекта, который осуществляется при поддерж-
ке Государственного Эрмитажа и  Благотвори-

тельного фонда В. Потанина. Конкурс распро-
страняется на Екатеринбург, Омск и Владивосток, 
где в скором времени откроются культурно‑про-
светительские центры «Эрмитаж‑Урал», «Эрми-
таж‑Сибирь» и  «Эрмитаж‑Дальний Восток». Его 
цель  — повышение информационной открыто-
сти музеев и их статуса, привлечение внимания 
к региональным центрам Эрмитажа и создание 
в них «центров притяжения» для прессы и новых 
партнеров.

3. Конкурс-выставка «Размышления на 
тему: ЕМИИ — музей будущего (путешествие во 
времени)». В рамках 80‑летия музея Региональ-
ный Центр музейной педагогики и творческого 
развития детей и юношества провел творческий 
конкурс, посвященный ЕМИИ. Его цель — предо-
ставить участникам возможность проявить свой 
талант и  фантазию, показав результаты свое-
го труда, помочь ребенку совершенствоваться 
в навыках творческого самовыражения, а также 
воспитывать и поддерживать интерес у подрас-
тающего поколения к культурному наследию ма-
лой родины. На конкурс принимались рисунки, 
выполненные карандашом, пастелью, гуашью, 
восковыми мелками, гелевой ручкой, акрилом на 
бумаге или картоне формата А3. По итогам от-
бора, в  залах Детского центра была проведена 
выставка детских работ.

4. Конкурс-выставка «Обратная сторона 
Луны». В рамках ежегодного проекта «ФОТОЛЕ-
ТО» музей провел конкурс среди начинающих 
фотохудожников в возрасте от 7 до 15 лет. Из-
вестно, что детский взгляд часто более воспри-
имчив к  необычным деталям и  нестандартным 
сюжетам. Цель конкурса — отметить все необыч-
ное, что окружает нас постоянно, но малозамет-
но или трудно фиксируемо, как и обратная сто-
рона Луны. Участниками конкурса стали 49 детей 
и подростков из Екатеринбурга и Свердловской 
области. Всего на конкурс поступило более двух-
сот работ, по его итогам была проведена выстав-
ка в здании музея на Воеводина, 5.

Кроме того, сотрудниками музея были раз-
работаны и проведены циклы специальных за-
крытых культурно‑образовательных и  культур-
но‑развлекательных мероприятий для партнеров 
и спонсоров ЕМИИ (14 мероприятий) .
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За отчетный период сотрудниками Регио-
нального центра музейной педагогики и творче-
ского развития детей и юношества ЕМИИ было 
проведено 340 занятий для детей и подростков 
по следующим темам:

— «Первое знакомство с музеем»; 
— «Что такое коллекция»; 
— «Что такое живопись»; 
— «Как живут экспонаты в музее»; 
— «Что такое изобразительное искусство»; 
— «Наблюдение природы»; 
— «Народное искусство»; 
— «По морям по волнам...»; 
— «О чем колокольчик звенит на лугу?»
— «История живописи. Материалы, техники. 

Жанры, стили»;
— «Античная мифология в изобразительном 

искусстве. Скульптура»;
— «Авангард»;
— «Бытовой жанр»;
— «Витраж»;
— «Гуашь»;
— «Декоративная живопись»;
— «Живопись»;
— «Что такое иллюстрация»;
— «Живописное королевство. Почему карти-

ну одевают в раму?»;
— «Мир чувств глазами художника»; 
— «Традиции уральских мастеров: камне-

резное и гранильное искусство Урала»; 
— «Эпоха «проектной культуры» рубежа XX–

XXI веков»; 
— «Что такое скульптура»; 
— «Образы животных в скульптуре»; 
— «Народное искусство. Глиняная игрушка»; 
— «Свет в живописи»;
— «Наш веселый снеговик»; 
— «Путешествие в далекие страны»; 
— «Что такое автопортрет?»; 
— «По морям, по волнам». Знакомство с 

творчеством И. К. Айвазовского; 
— «Сказочная ночь»; 
— «Волшебные одуванчики»; 
— «Синие королевство»; 

— «Зеленое королевство»; 
— «Голубое королевство»; 
— «Фиолетовое королевство»;
— «Легенды Черной жемчужины»;
— «Музей — это не скука, а настоящий де-

тектив!»;
— «Как рождается экспозиция?»;
— «О чем молчат камни?»;
— «Рыбка по морю гуляла»;
— «Весна идет, весне дорогу»; 
— «Лето из ладошек»;
— «В некотором царстве — игрушечном го-

сударстве жили‑были…»;
— «В гостях у зимушки‑зимы»;
— «Топ‑топ по дорожке, в сказку приведут 

нас ножки…»;
— «Морское путешествие»;
— «Путешествие в лето. Море»;
— «Морское путешествие. Впечатления о лете»;
— «Как из глины игрушка появилась».
— экскурсии: обзорная по постоянным экс-

позициям музея, «Пейзажные прогулки по рус-
ским залам ЕМИИ», «Доблесть русского солдата», 
«Спасенный Эрмитаж», экскурсия по выставке 
«Послевоенный дар Эрмитажа ЕМИИ»;

— интерактивные экскурсии «Первое зна-
комство с музеем», «Секреты малахитовой шка-
тулки», «Сказочный чугун», «В поисках уральских 
сокровищ»;

— квесты «Музей — это не скука, а настоя-
щий детектив!», «Музейная круговерть», «Секре-
ты старого астронома».

Было реализовано 20 культурно-образова-
тельных проектов:

1. Реализация программы «День рождения 
в музее», которая включает в себя организацию 
тематических праздников для детей на следу-
ющие темы: «В поисках уральских сокровищ», 
«Пропавшие аметисты Екатерины II», «Приклю-
чения в стране ОЗИ» (проведено 2 праздника).

2. Праздничные мероприятия:
— мероприятия ко Дню защитника Отече-

ства: программа выходного дня «Аты‑баты!».
— мероприятия к Масленице: программа 

выходного дня «Масленичные гуляния в музее».
— мероприятия к Пасхе: программа «Празд-

ник праздников».
— мероприятия ко Дню защиты детей: уча-

стие в городском празднике «Киноприключе-
ние!‑2016», в рамках которого площадка перед 
музеем была одним из этапов квест‑игры, где 
дети могли мелками изобразить персонажей 
мультфильмов и разгадать ребус.

3. Программа «Весенние каникулы в музее», 
включающая интерактивные экскурсии «Сказоч-
ный чугун», «В поисках уральских сокровищ», 
«Сказочник леса», «Профессии в музее», «Весе-
нины‑веселины».

4. Многоуровневая музейно‑педагогическая 
программа «Здравствуй, музей!». Разделы «Мы 
входим в мир прекрасного» и «Мир музея», ко-
торые включают в себя занятия на следующие 
темы: «Первое знакомство с музеем», «Что такое 
коллекция», «Что такое живопись», «Как живут 
экспонаты в музее», «Что такое изобразительное 
искусство», «Наблюдение природы», «Народное 
искусство», «По морям, по волнам...», «О чем 
колокольчик звенит на лугу?», «История живо-
писи. Материалы, техники. Жанры, стили», «Ан-
тичная мифология в изобразительном искусстве. 
Скульптура» (54 занятия).

5.  Абонемент «Эстетические основы искус-
ства» для среднего школьного возраста».

6. Студия «Маленький творец», включающая 
занятия: «Наш веселый снеговик»; «Путешествие 
в далекие страны»; «Что такое автопортрет?»; 
«По морям, по волнам» знакомство с творчеством 
И. К. Айвазовского; «Сказочная ночь»; «Волшеб-
ные одуванчики»; «Синие королевство»; «Зеле-
ное королевство»; «Голубое королевство»; «Фи-
олетовое королевство» (83 занятия).

7. Мастер‑классы для детей на следующие 
темы: «Гипсопревращение» или как гипс чугу-
ном стал…», «Уральские пейзажи», «Абстрактный 
портрет», «Веселые подставки», «Божья коров-
ка», «Пейзаж моего настроения».

8. Детская программа «Обыкновенное чудо» 
в рамках общегородской акции «Ночь музе-
ев‑2016», включающая в себя создание коллек-
тивной работы «Музей будущего» в креативной 
технике из цветного скотча, концерт «Весенние 
голоса» в исполнении учащихся музыкальной 
школы №1 им. М.П. Фролова, экскурсия‑квест 
для организованных групп школьников на тему 
«Музей — это не скука, а настоящий детектив!» 
(по выставке «В память о прошлом на будущее. 
Послевоенный дар Эрмитажа ЕМИИ»). Кроме 
того, свою детскую программу в рамках акции 
провел «Минерал‑Шоу».

9. Проект «Арт‑лето в ЕМИИ» в рамках Лет-
ней оздоровительной кампании, включающий в 
себя интерактивную программу для организо-
ванных групп детей «Музеевиль приглашает в 
гости» (74 занятия).

10. Программа в рамках акции «Культурный 
десант. Выбирай культуру с детства».

11. Цикл мастер‑классов «Пластилиновые 
истории».

12. Программа к выставке «Морское путе-
шествие», включающая в себя занятия для детей 
на следующие темы: «Морское путешествие», 
«Путешествие в лето. Море», «Морское путеше-
ствие. Впечатления о лете».

13. Интерактивная программа «Осенины‑
октябрины» для младшего школьного возраста 
(2 занятия).

14. Программа в рамках акции «Ночь ис-
кусств‑2015», включающая в себя мастер‑классы 
для детской аудитории музея.
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15. Программа в рамках акции «Вечер му-
зеев‑2016».

16. Проект «Искусство против рака» сов-
местно с Благотворительным фондом Русской 
медной компании в Центре детской онкологии и 
гематологии ОДКБ № 1. В рамках данного проек-
та проводились занятия по программе «Азбука 
изобразительного искусства» (33 занятия). 

17. Проект «Искусство на кончиках паль-
цев». Совместный проект Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств и Благотво-
рительного фонда Русской медной компании 
для слабовидящих и незрячих детей. В рамках 
проекта состоялись занятия на следующие темы: 
«Первое знакомство с музеем»; «Что такое кол-
лекция»; «Что такое живопись»; «Как живут экс-
понаты в музее»; «Живописное королевство. 
Почему картину одевают в раму?»; «Мир чувств 
глазами художника»; «Традиции уральских ма-
стеров: камнерезное и гранильное искусство 
Урала»; «Эпоха «проектной культуры» рубе-
жа XX‑XXI вв.»; «Что такое скульптура»; «Образы 
животных в скульптуре»; «Народное искусство. 
Глиняная игрушка»; «Свет в живописи». Всего в 
2016 году было проведено 15 занятий в рамках 
данного проекта. 

18. Акция «Юный благотворитель. Ангел На-
дежды‑2016» при поддержке Благотворитель-
ного фонда Русской медной компании. В рамках 
акции, сотрудниками Центра музейной педаго-
гики был проведен выездной спектакль и вру-
чены Ангелы Надежды детям, находящимся на 
лечении в Детском центре онкологии и гемато-
логии ОДКБ № 1. Кроме того, сотрудники музея 
провели мастер‑классы по изготовлению суве-

ниров, а по итогам акции состоялся торжествен-
ный благотворительный прием для участников 
проекта.

19. Программа к выставке авторской куклы 
из собрания ЕМИИ «Жили‑были», включающая в 
себя цикл занятий «В гостях у сказки» и интерак-
тивную экскурсию на тему: «Как из глины игруш-
ка появилась».

20. Проект «Новый год‑2017» в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств, 
включающий программу «Сказка про Кисточ-
ку и Новый год» (для дошкольного и младшего 
школьного возраста) и квест «Секреты старого 
астронома» для старшеклассников.

Вместе с тем, сотрудники Регионального 
цент ра музейной педагогики и творческого разви-
тия детей и юношества ЕМИИ приняли учас тие в:

— инклюзивной познавательной программе 
«Музей на кончиках пальцев», организованной 
Досуговым центром слепоглухих «Рука в руке» 
Свердловской областной специальной библио-
теки для слепых. В рамках данной программы 
сотрудники музея презентовали озвученный 
плоскопечатный альбом «Каслинский чугунный 
павильон: создание и возрождение» и позна-
комили ее участников с проектом «Искусство на 
кончиках пальцев»;

— городской акции «Зажги синим», посвя-
щенной Всемирному дню распространения ин-
формации об аутизме, с мастер‑классом «Ну‑ка, 
краски встанем в ряд».

— проекте Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств «Avantgarde‑party «Нача-
ло жизни цветочно‑алой…», в рамках которой 
были проведены следующие мероприятия для 
детской аудитории: создание футуристической 
книги‑самиздата по мотивам «Вселенской вой-
ны» Ольги Розановой со стихами Андрея Круче-
ных, оформление открытки‑танграма «Геометрия 
цвета» (для детей 3–7 лет), настольная игра «СУ-
ПРЕМА» (для детей от 7 лет).

Помимо этого, Детский центр музея 25–
26 января в рамках Всероссийской научно‑прак-
тической конференции «Культура инклюзии: 
проблемы, условия, факторы реализации» про-
вел выставку работ, выполненных детьми, кото-
рые находятся на лечении в Детском центре он-
кологии и гематологии ОДКБ № 1. 
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В течение первой половины 
2016 года в Мультимедийном 
кинотеатре демонстрировались 
образовательные фильмы 
по персоналиям, музеям 
и искусству для различных 
возрастных групп.

Был проведен 51 киносеанс, которые 
посетили 1 150 человек:

ЯНВАРЬ
1. «Век Русского музея»: «Иван Айвазовский: 

Первое имя в первом каталоге»; «Борис Кусто-
диев: Песня о России» (11.01.2016).

2. «Тайники Русского музея»: «Путь славы 
и скорби Василия Перова», «Далекое и близкое» 
Ильи Репина» (22.01.2016).

3. «Тайники Русского музея»: «Николай Ге. 
Что есть истина?», «Иван Крамской. Выбор пути» 
(23.01.2016).

4. «Век Русского музея»: «Лабиринты судьбы 
Ореста Кипренского», «Маковские» (29.01.2016).

5. «Соборы Санкт‑Петербурга: Исаакиевский, 
Петропавловский, Смольный» (30.01.2016).

ФЕВРАЛЬ
1. «Век Русского музея»: «Русское искусство 

XVIII века» (05.02.2016).
2. «Век Русского музея»: «Павел Федотов» 

и «Федор Васильев» (06.02.2016).
3. «Век Русского музея»: «Александр Иванов» 

(12.02.2016).
4. «Век Русского музея»: «Бытовой жанр в рус-

ском искусстве XIX века» и «Андрей Рябушкин» 
(13.02.2016).

5. «Санкт‑Петербург. Северная Венеция. Исаа-
киевский собор» (19.02.2016) .

6. «Пригороды Санкт‑Петербурга» (20.02.2016).
7. «Царское Село. Екатерининский дворец» 

(26.02.2016).

МАРТ
1. «Михайловский дворец. Государственный 

Русский музей» (04.03.2016).
2. «Музеи мира»: «Сокровища Эрмитажа. Эпо-

ха Возрождения» и «Дрезденская картинная га-
лерея» (05.03.2016).

3. «Дворцы Санкт‑Петербурга: Меньши-
ковский, Михайловский (инженерный), Мрамор-
ный, Строгановский, Юсуповский» (11.03.2016).

4. «Век Русского музея»: «Валентин Серов» 
(12.03.2016).

5. «Эрмитаж. Путешествие во времени и про-
странстве. Часть I» (18.03.2016).

6. «Эрмитаж. Путешествие во времени и про-
странстве. Часть II» (19.03.2016).

7. «Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Мир Гол-
ландии», «Золотой век Фландрии» (25.03.2016).

8. «Тайники Русского музея»: «Кудесник све-
та Куинджи» и  «Постижение любви: Левитан» 
(26.03.2016).

АПРЕЛЬ
1. «Один час в  Историческом музее» 

(01.04.2016).
2. «Один час в Оружейной палате» (02.04.2016).
3. «Один час в  Московском Кремле» 

(08.04.2016).
4. «Сокровища Алмазного фонда» (09.04.2016).
5. «Век Русского музея»: «Алексей Венециа-

нов и его школа» (15.04.2016).
6. «Век Русского музея»: «Экспозиция больших 

картин» и «Маковские» (16.04.2016).
7. «Третьяковская галерея. Золотой век» 

(22.04.2016).
8. «Третьяковская галерея. История создания» 

(23.04.2016).
9. «Век Русского музея»: «Орест Кипренский: 

Роман в портретах», «Карл Брюллов: Последний 
день Помпеи» (29.04.2016).

10. «Земная жизнь Христа в  произведениях 
русских живописцев» (30.04.2016).

МАЙ
1. «Председатели пространства» (06.05.2015).
2. «Рядом с солдатом» (07.05.2016).
3. «Человек для любой поры» (13.05.2016).

В рамках празднования Дня космонавтики 
проведен показ документального фильма «Уро-
ки из космоса» (12.04.2016).

Сотрудники Информационно-
образовательного Центра приняли 
участие в следующих проектах 
и программах, проведенных в 2016 году:

Информационно‑образовательная програм-
ма для школьников «Основы эстетического вос-
приятия: в помощь учителю МХК»:

–15, 19, 21, 27 января; 12, 17, 18, 19 февраля; 
2, 11, 16, 17, 18, 24, 30 марта — «Тайники Русского 
музея», «В музей вместе с Фафалей», «В мастер-
ской скульптора (художника)» и др.;

— 28 апреля — «Тайники Русского музея»;
— 13 апреля — «Третьяковская галерея».
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В 2016 году продолжилась работа по организа-
ции книжного фонда: формирование коллекции 
новых книг, оформление поступивших в  фонд 
изданий.

Создание книжной коллекции музея — это 
коллективная работа сотрудников, зависящая от 
области научных исследований и развития кон-
тактов в профессиональной среде. Комплектова-
ние книжного фонда музея было бы невозможно 
без издательской деятельности ЕМИИ, так как 
научная библиотека пополняется в  основном 
посредством книжного обмена.

В год празднования 80‑летия музея его 
книжный фонд пополнился изданиями, пода-
ренными по случаю юбилея российскими музе-
ями, общественными организациями и органами 
управления в сфере культуры, фондами, высши-
ми учебными заведениями, частными лицами. 
В списке преподнесенных на юбилей книг сле-
дующие издания:

1. 5 символов счастья в  Китайском искус-
стве. Благопожелания в  китайском искусстве: 
Каталог выставки из собрания Государственно-
го Эрмитажа в  выставочном центре «Эрмитаж‑
Выборг», 1  апреля — 20  сентября 2016  года. — 
Санкт‑ Петербург: Славия, 2016. — 72 с.  (Центр 
«Эрмитаж‑Выборг»)

2. Quaestio Rossica. 2015.#15. Научное из-
дание. — Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета. — 283 с. (УрФУ)

3. TheStateHermitage. Treasures from the 
Museum’s Collections. Volume 1. Art of the Early 
Cultures. Classical Antiquities. Oriental Works of 
Art. Coins and Medals. Arms and Armour. London: 
BoothClibbornEditions, 2014. — 736 p. (Государ-
ственный Эрмитаж)

4. TheStateHermitage. Volume 2. Western-
EuropeanArt. RussianArtandCulture. — London: 
BoothClibbornEditions, 2014. — 910 p. (Государ-
ственный Эрмитаж)

5. Ануфриева Н. В. Лицевые апокалипси-
сы Урала: Православная традиция и  элементы 
европейского культурного влияния. — Екате-
ринбург: Изд‑во Урал. университета, 2014. — 
232 с.  (на англ.) (Кафедра истории искусств Де-
партамента искусствоведения и  культурологии 
ИГНИ, УрФУ)

6. Беляева А., Зиничева Е. Доктор Жива-
го и  его фотоархив в  ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
К  155‑летию со дня рождения многолетнего 

сот рудника Музея Александра Васильевича Жи-
ваго / ГМИИ им. А.С. Пушкина. — М.: Издатель-
ство «Красная площадь», 2015. — 191с. (ГМИИ  
им. А.С.  Пушкина)

7. Борис Ельцин. В 3‑х т. Т. 1 Исповедь на за-
данную тему. Т. 2 Записки президента. Т. 3 Прези-
дентский марафон. (Ельцин‑центр)

8. Васильева И. М. Картина Б. П. Виллеваль-
де «Открытие памятника Тысячелетию России 
в  Новгороде 8  сентября 1862  года» / Новго-
родский государственный объединенный музей
‑заповедник. — Новгород, 2013. — 40   с.  (Нов-
городский государственный объединенный 
музей‑заповедник)

9. Возвращенное имя. Павел Голубятников / 
[Авт. — сост. Е. В. Ильина, Л. Л. Смирных] . — Б. м.: 
Нижнетаг. гос. музей изобраз. искусств (НТГМИИ), 
[1997?] . — 96, [1] с.: цв. ил. (Нижнетагильский му-
зей изобразительных искусств)

10.  Выставочный центр «Эрмитаж‑Выборг». 
Археология Выборга. — Выборг, б. г. (Центр «Эр-
митаж‑Выборг»)

11. Выставочный центр «Эрмитаж‑Выборг». 
Археология Выборга. — Выборг, б. г. (Центр «Эр-
митаж‑Выборг»)

12. Выставочный центр «Эрмитаж‑Выборг». 
Газета. 2016. № 5. (Государственный музей «Вы-
боргский замок»)

13. Галерея славы: Донской военный пор-
трет эпохи 1812 года в собрании Музея истории 
донского казачества. — Ростов‑на‑Дону, 2012. 
(Новочеркасский музей истории донского каза-
чества)

14. Галина Новикова. Живопись. — Иркутск: 
Издание ООО «Артиздат», 2015. — 224 с., ил. (Ир-
кутский областной художественный музей име-
ни В. П. Сукачёва)

15. Горный музей. Горная техника. Художе-
ственное литье: Учебное наглядное пособие. 
Книга вторая. — Санкт‑Петербург: Санкт‑Пе-
тербургский государственный горный институт 
им. Г. В. Плеханова, 2008. — 191 с.  (Горный музей 
Национального минерально‑сырьевого универ-
ситета «Горный», Санкт‑Петербург)

16. Давид Бурлюк: Каталог / Департамент 
культуры г. Москвы, ГУК города Москвы «Государ-
ственный музей В. В. Маяковского». — М,  2000. — 
2009. — 160 с. (Государственный музей В. В. Мая-
ковского)

17.  Датиева Н. С. Исторический музей. Архи-
тектура. Интерьеры. — М.: Исторический музей, 
2015. — 256 с.  (Государственный исторический 
музей)

18. Дни в  Романовке: Японские фотогра-
фии, запечатлевшие русское старообрядческое 
село в  Манчжурии на рубеже 1930–1940‑х гг. 
Программа «Первая публикация». — М, 2012. — 
365  с.  (Благотворительный фонд В. Потанина, 
Приморский государственный объединенный 
музей им. В. К. Арсентьева во Владивостоке)

19. Духовная среда России (Центральный 
музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки)

20. Духовная среда России. Певческие кни-
ги и иконы XVII — начала XX веков. — М., 1996. 
(Центральный музей музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки)

21. Екатеринбург. Старые знакомые. Алек-
сей Ефремов. Живопись. Графика.: Альбом из 
серии «Екатеринбург в  подарок». — Екатерин-
бург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2016. — 
165 с. (УралГАХУ)

22. Западноевропейский фарфор и  фаянс 
XVIII–XX веков: каталог / Собрание Челябинско-
го государственного музея изобразительных ис-
кусств. — Челябинск, 2012. — 11 с.  (Челябинский 
государственный музей изобразительных ис-
кусств)

23. Иркутский художественный музей. — 
Иркутск: ООО «Артиздат», 2005. — 240 с., ил. 
(Иркутский областной художественный музей 
им. В. П. Сукачева)

24. Карл Каль. Импрессионизм на Дальнем 
Востоке: каталог / Сост. С. С. Руснак. Примор-
ская картинная галерея. — Владивосток, 2015. — 
64  с.  (Приморская государственная картинная 
галерея)

25. Копылова В. Владислав Храмцов. — Ека-
теринбург: Банк культурной информации, 2012. — 
48 с.  (Серия «Очерки истории Урала», Вып. 73). 
(Музей истории камнерезного и ювелирного ис-
кусства)

26. Линии Галле. Европейское и  русское 
цветное многослойное стекло конца XIX — на-
чала XX  века в  собраниях музеев России. — М., 
2013. — 483 с.  Издание подготовлено в  рамках 
Программы «Первая публикация» Благотвори-
тельного фонда В. Потанина (Благотворительный 
фонд В. Потанина)

27. Мавродина Н. М. Искусство русских кам-
нерезов XVIII–XIX  вв.: Каталог коллекции. — 
СПб.: Издательство государственного Эрмитажа, 
2007. — 560 с. (Государственный Эрмитаж)

28. Маяковский «hautcouture»: Искусство 
одеваться. Каталог материалов из фондов Го-
сударственного музея В. В. Маяковского / Сост. 
И. В. Голоднюк. — М.: ГММ, 2015. — 252 с. (Государ-
ственный музей В. В. Маяковского)

29. Маяковский и  его современники. Фонд 
фото‑, кино‑ и аудиодокументов. Каталог выстав-
ки / Правительство Москвы, Государственный 
музей В. В. Маяковского. — М., 2013. — 189 с.  (Го-
сударственный музей В. В. Маяковского)

30. Маяковский от «Я» до Я. Очень личные 
местоимения. Рукописно‑документальный фонд. 
Каталог выставки. — М, 2013. — 102 с.  (Государ-
ственный музей В. В. Маяковского)

31. Маяковский‑художник. Фонд изобра-
зительного искусства. Каталог выставки. — М., 
2013. — 78 с.  (Государственный музей В. В. Мая-
ковского)

32. Музей истории камнерезного искусства. 
Буклет (Музей истории камнерезного и ювелир-
ного искусства)

33. Музейный гид 2012. Путеводители по му-
зеям России (Коллекция часов, Ангарск; Примор-
ский государственный музей им. В. К. Арсентьева, 
Владивосток; «Фридландские ворота», Калинин-
град; Фотографии Спиридона Бывшего: «Коксо-
хим», 1930‑е, Кемерово; «Коломенская пастила», 
Коломна; «Огни Москвы», Москва; Петровский 
собор, филиал Государственного исторического 
музея, Москва; Портреты семьи Энгельгард в му-
зее‑усадьбе «Мураново, Моск. область; Музей-
но‑выставочный центр г. Находка; Музей изобр. 
искусств республики Карелия, Петрозаводск; 
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«Диван русского быта» 1850‑е, Рыбинск; Ара-
машевский краеведческий музей, Свердловская 
область) (Благотворительный фонд В. Потанина)

34. Музейный гид 2013. Путеводители по 
музеям России (Азовский музей‑заповедник, 
Ростовская область; Музей‑заповедник «Дивно-
горье», Воронежская область; Курская картин-
ная галерея им. А. А. Дейнеки; Колокольня «Иван 
Великий» Московского Кремля; Музей русского 
платка и шали в Павловом Посаде; 26 икон из 
Березова в  Омском историко‑краеведческом 
музее; Пермская художественная галерея; Му-
зей‑заповедник М. А. Шолохова; Музей Анны Ах-
матовой в Фонтанном доме и т. д.) (Благотвори-
тельный фонд В. Потанина)

35. Н.Н. Дубовской. Мастера изобразитель-
ного искусства Дона / Сост. В. И. Кулешов. — Ро-
стов‑на‑Дону: ООО «Омега‑Принт», 2008. — 
157 с. (Музей истории Донского казачества)

36. Омская сенсация: Серия акварелей Бёза-
на Хирасавы «Жизнь и обычаи айнов» из собра-
ния Омского областного музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля/ Омский областной 
музей, Издательская программа «Интерросса», 
2008. — 92 с.  (Омский областной музей изобра-
зительных искусств имени М. А. Врубеля)

37. Осипова А. Северный ветер. AnnaOsipova. 
WindofNorth. — Красноярск, 2013. (Красноярский 
государственный художественный музей имени 
В. И. Сурикова)

38. От Николая I до Николая II. Эпоха исто-
ризма в  России. Каталог выставки в  выставоч-
ном центре «Эрмитаж‑Выборг» с 18 сентября по 
18 марта 2015. — Санкт‑Петербург: АО «Славия», 
2015. — 148 с. (Центр «Эрмитаж‑Выборг») .

39. Палехская школа 1923–1950. Лаковые 
миниатюры иконописцев. Каталог. Музей лако-
вого искусства, Мюнстер, 17 октября 2010–13 ян-
варя 2011 (Фонд «Артель Палех»)

40. Первая мировая: война и миф. Печатная 
графика из собрания Ивановского историко‑кра-
еведческого музея им. Д. Г. Бурылина. Фотогра-
фии из коллекций Рыбинского музея‑заповед-
ника и Национального музея Республики Коми. 
Первая публикация. Лубочная пропаганда: миф 
вышел в тираж. Графика. — М., 2014. (Благотвори-
тельный фонд В. Потанина)

41. Писан бысть сей святой образ в Невьян-
ском заводе. Альбом‑каталог частной коллекции 

В. В. Маслакова. Том 1. — Екатеринбург: Артефакт, 
2011. — 223 с. (УралГАХУ)

42. Пичугина О. Тела, одетые тенями и  све-
тами…: Живописно‑пластическая система ита-
льянских мастеров первой половины XVII  века. 
Монография / ФГБОУ ВПО «УралГАХА». — Екате-
ринбург, 2015. — 155 с. (от автора)

43. Приморская государственная картинная 
галерея. Владивосток. — М.: Белый город, 2006. — 
64 с.  (Приморская государственная картинная 
галерея)

44. Раскрашено от руки. Особенности эк-
земпляров книг русского авангарда 1910–
1930‑х годов. (Ручная раскраска и коллаж в кни-
гах русского авангарда). Каталог выставки. — М., 
2013. — 155 с. (Государственный музей В. В. Мая-
ковского)

45. Рисунок и акварель в России / Альманах. 
Вып. 209. — СПб.: PalaceEdition‑Graficart, 2008. — 
207 c. / ХХ век (Государственный Русский музей)

46. Русская графика 1800  — середины 
1920‑х гг. Рисунок, акварель, гуашь, темпера. Со-
брание Челябинского государственного музея 
искусств: каталог / ред. — изд. совет: Ю. Л. Ал-
ферова и др. — Челябинск, 2011. — 120 с.  (Челя-
бинский государственный музей изобразитель-
ных искусств)

47. Русская живопись XVIII — начала XX ве-
ков. Каталог коллекции. — Челябинск: Челя-
бинский областной государственный музей 
искусств, 2006. — 141 с.  (Челябинский государ-
ственный музей изобразительных искусств)

48. Русский музей представляет: Круг Петро-
ва‑Водкина / Альманах. Вып. 466. — СПб.: Palace 
Editions, 2016. — 272с. (Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств)

49. Русский музей представляет: Павел Фи-
лонов: К 125‑летию со дня рождения художни-
ка (1883–1935). Сборник статей по материалам 
научной конференции (Русский музей, Санк-
т‑Петербург, 2007). Альманах. ВЫып. 215. — СПб: 
PalaceEditions‑Graficant, 2008. — 135 с. (Нижнета-
гильский музей изобразительных искусств)

50. Русский музей представляет: Петр I. Вре-
мя и  окружение / Альманах. Вып. 465. — СПб.: 
Palace‑Editions, 2015. — 132 с.  (Государственный 
Русский музей)

51. С Пушкиным по Сарапулу: фотоальбом. 
Проект «Память Сарапула». — Сарапул: МУП 

«Сарапульская типография» (Музей истории 
и культуры Среднего Прикамья)

52. Свердловский областной краеведче-
ский музей. Коллекции. — Екатеринбург: Квадрат, 
2016. — 111 с.  (Свердловский областной крае-
ведческий музей)

53. Севастопольский художественный музей 
им. М. П. Крошицкого. — Симферополь: Издатель-
ство «Н. Орiандо, 2014. — 337 с. (Севастопольский 
художественный музей им. М. П. Крошицкого)

54. Семья Маяковских. Мемориальный фонд. 
Каталог выставки. — М., 2013. — 91 с.  (Государ-
ственный музей В. В. Маяковского)

55. Сокровища Великого Новгорода: 100 ше-
девров из музейных коллекций / [авт. — сост. 
Ю. Б. Комарова и др.] . — Нижний Новгород: Нов-
городский гос. объединенный музей‑заповедник, 
2015. — 109 с.  (Новгородский государственный 
объединённый музей‑заповедник)

56. Степан Егорович Орлов. Живопись, 
рисунок: Сборник / Авт. — сост.: А. Н. Орлова, 
Л. М. Запятая; ред. О. Ф. Александрова, О. В. Ахбу-
латова. — Санкт‑Петербург: Русская коллекция, 
2010. — 240 с. (Государственный Русский музей)

57. Страницы жизни сарапульской кавале-
рист‑девицы: Посвящается 200‑летию победы 
в  Отечественной войне 1812  года. — Сарапул, 
2012. — 150 с. — Серия Память Сарапула. (Музей 
истории и культуры Среднего Прикамья, Сарапул)

58. Странствующая столица: роль культу-
ры в  развитии территорий. Вып 6. — М.: Инсти-
тут культурной политики, 2007. — 196 с. — Серия 
«Культурные стратегии. (Институт культурной по-
литики)

59. Туманов Н. Ладога. Пять нитей жизни. 
Общая тетрадь. — Санкт‑Петербург: «Европей-
ский дом», 2015. — 223 с. (дар Косоуровой Татья-
ны Никодимовны, Государственный Эрмитаж)

60. Управление музеем — ХХ век (UNESCO)
61. Урал‑маршруты культуры / Под ред. 

И. Н. Борисовой. — Екатеринбург: Издательство 
«Сократ», 2012. — 324 с. (Министерство культуры 
Свердловской области)

62. Фестиваль старый новый рок представ-
ляет: Александр Коротич. С роком 40 лет. — Екате-
ринбург: ПЦ ЛАД, 2015. (Министерство культуры 
Свердловской области)

63. Фомин Д. В. Искусство книги в контексте 
культуры 20‑х годов: Монография / Российская 

государственная библиотека. — М.: Пашков дом, 
2015. — 799 с.  (дар Романовой Елизаветы Пет-
ровны)

64. Храмцов Владислав Михайлович. Набор 
открыток — фото работ В. Храмцова (Музей исто-
рии камнерезного и ювелирного искусства)

65. Челябинск. 100 лет искусства: произведе-
ния художников города из собрания музея / Ми-
нистерство культуры Челябинской области, Челя-
бинский областной музей искусств. — Челябинск: 
Челябинский Дом печати, 2011. — 128  с.  (Челя-
бинский государственный музей изобразитель-
ных искусств)

66. Челябинский музей искусств. Русская 
живопись XVIII — первой трети XX  вв.: Каталог 
выставки. — Челябинск: ЗАО «Типография Авто-
граф», 2008. — 134 с. — Золотая карта России. ГТГ 
(Челябинский государственный музей изобрази-
тельных искусств)

67.  Эрмитаж. 250. Шедевры / Государствен-
ный Эрмитаж. — Москва: Изд‑во «Кучково поле», 
2014. — 644 с. (Государственный Эрмитаж)

68. Эрмитаж. Дворец и музей. — СПб.: Изда-
тельство Государственного Эрмитажа (Государ-
ственный Эрмитаж)

69. Insearchof 0,10 / 10 лет со дня футу-
ристической выставки картин. The last Futurist 
Exibition of Painting|Edited by Matthew Drutt. — 
FondationBeyeler. — 270 p. На англ. яз. (Нижнета-
гильский музей изобразительных искусств)

70. ContemporaryArt. Аукцион № 21. Пре-
даукционная выставка 10–16  декабря 2011. 
Живопись. Графика. Объекты. Фото. Streetart.
Degitalart. — Украина, Донецк: Аукционный дом 
«Золотое сечение», 2011. — 128 с. (Художествен-
но‑выставочный центр «Арт‑Донбасс»)

В связи с созданием на базе музея культур-
но-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в 
2016 году был налажен систематический книго-
обмен с Государственным Эрмитажем. В настоя-
щее время для будущего Центра через обменный 
фонд НБГЭ передано 488 изданий Эрмитажа, 
в  их числе  — каталоги коллекций и  выставок, 
специальные издания к выставочным проектам, 
материалы конференций и круглых столов, сбор-
ники научных трудов и отдельные исследования, 
отчеты о работе музея и другие издания. Вместе 
с  тем, Государственным Эрмитажем была пере-
дана коллекция пригласительных билетов на вы-
ставки и другие события музея.
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В 2016 году музеем были выпущены 
следующие издания:
1. В память о прошлом на будущее. Пос‑

левоенный дар Эрмитажа Екатеринбургскому 
музею изобразительных искусств. Каталог вы-
ставки Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств. 5 апреля 2016 – 2  октября 2016. 
— Екатеринбург, 2016. — 208 с.

2. Музей и война: судьба людей, коллек-
ций, зданий. Сборник докладов всероссийской 
научно‑практической конференции, приурочен-
ной к 80‑летию Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств и 75‑летию эвакуации 
коллекций Государственного Эрмитажа на Урал. 
4–6  апреля 2016. / Под ред. З.Ю.  Таю ровой. — 
Екатеринбург, 2016. — 308 с.

3. Газета «Изометрия». — №10. — март–май 
2016.

4. Газета «Изометрия». — №11. — июнь–ав-
густ 2016.

5. Выставка одного шедевра из собрания 
Государственного Эрмитажа. Картина «Жатва» 
Давида Тенирса Младшего. Буклет выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств. 15 октября 2016 – 15 января 2017. — Ека-
теринбург, 2016. — 6 с.

6. Зеркало жизни. Бытовой жанр в искус-
стве Голландии и Фландрии XVII века. Из част-
ных собраний Москвы. Каталог выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств. 
21 октября 2016 – 15 декабря 2016. / Вступ. ста-
тья, составитель: Е.В. Журбина. — Екатеринбург, 
2016. — 16 с.

7. «...Aere perennius. Миша Брусиловский». 
Календарь настенный на 2017 год. / Вступ. статья 
З.Ю. Таюровой.  — Екатеринбург, 2016.

Посетители музея
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Было проведено:
— 1 717 культурно‑массовых мероприятия;
— 786 экскурсий, которые посетило 

19 614 человек;
— 534 лекции и занятия (209 — для взрос-

лых; 325 — для детей), 15 культурно‑развлека-
тельных мероприятий для детей, 51 кинопоказ, 
которые посетило 19 542 человека;

— 4 конкурса;
— 47 проектов, из них: 20 культурно‑об-

разовательных для детей (в Региональном Цент‑
ре музейной педагогики и творческого развития 
детей и юношества); 20 культурно‑образователь-
ных для взрослых; 7 культурно‑развлекательных.

В 2016 году музей посетило 108 976 человек;  
в культурно-массовых мероприятиях приняли участие 105 312 человек.

Режим работы музея:
Пятница, суббота, воскресенье: с 11:00 до 19:00 
(касса — до 18:00).

Вторник, среда, четверг: с 11:00 до 20:00 
(касса — до 19:00).

Понедельник — выходной

Посетители музея�

СМИ о музее
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Выставка «Революция 
в искусстве»
Русский авангард 1910-х–1920-х годов 
из собрания ЕМИИ
Венгерская национальная галерея, 
Будапешт
Телевизионные СМИ
• Канал «Культура». Афиша. В Венгер-

ской национальной галерее открылась выстав-
ка «Русский авангард 1910–1920‑х годов». 
31.01.2016. http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/147613/brand_id/33885/type_id/2/

• Вести.  «Золотой орел» и русский аван-
гард в Венгрии. 29.01.2016. http://rutube.ru/vide
o/527922fce16d4bb197720ef6f884873f/ 

Информационные агентства
• ИА «Повестка дня». Екатеринбург-

ский Музей ИЗО представит в Будапеште рус-
ский авангард. 19.01.2016. http://agenda‑u.org/
news/ekaterinburgskiy‑muzey‑izo‑predstavit‑v‑
budapeshte‑russkiy‑avangard 

• ИА «ТАСС».  Выставка русского аван-
гарда XX века открывается в Венгерской на-
циональной галерее. 29.01.2016. http://tass.ru/
kultura/2623191 

• ИА «Актуально». В Будапеште откроет-
ся выставка русского авангарда из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств. 18.01.2016. http://aktualno.ru/news/view/
v‑budapeshte‑otkroetsya‑vystavka‑russkogo‑
avangarda‑iz‑sobraniya‑ekaterinburgskogo‑
muzeya‑izobrazitelnykh‑iskusstv 

Информационные порталы
• E1. «Переговоры шли год»: Екатеринбург-

ский музей ИЗО увезёт всю коллекцию русского 
авангарда в Будапешт.  15.01.2016. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id‑436449.html 

• E1.»Интерес огромный»: в Будапеште 
открылась выставка авангарда, которую при-
везли из Екатеринбурга. 29.01.2016. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id‑437298.html 

• It’smycity. Шедевры Музея ИЗО покажут 
в Венгерской национальной галерее. 18.01.2016. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6401/2868/ 

• Globalcity.  Уральское собрание авангар-
да выставят в главном музее Венгрии. 18.01.2016. 
http://globalcity.info/news/18/01/2016/3164 

• Областная газета.  В Будапеште покажут 
уникальную коллекцию авангарда ЕМИИ «Ре-

волюция в искусстве». 18.01.2016. http://www.
oblgazeta.ru/news/10913/ 

• Ekburg.tv. Коллекция картин из екатерин-
бургского музея перекочует в Венгрию. 18.01.2016. 
h t tp : / /ekburg . t v /novos t i / r azv lechen i j a /
kollekcija_kartin_iz_ekaterinburgskogo_muzeja_
perekochuet_v_vengriju 

• Freetime. Выставка живописи из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств в Будапеште. 18.01.2016. http://freetime‑
ekb.ru/vystavka‑zhivopisi‑iz‑sobraniya‑ekater/ 

• Ekburg. Выставка Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств едет в 
Будапешт. 19.01.2016. http://www.ekburg.ru/
news/19/58602‑vystavka‑ekaterinburgskogo‑
muzeya‑ izobrazi telnykh‑ iskusstv‑edet‑v‑
budapesht/ 

• Уральский рабочий. Выставка авангар-
да отправится в Венгрию. 19.01.2016. http://
xn‑‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑p1ai/
news/17056/ 

• Российская газета. Малевич из Екатерин-
бурга доехал до Венгрии. Дубичева К. 22.01.2016. 
http://www.rg.ru/2016/01/22/reg‑urfo/malevich‑
anons.html 

• Российская газета. Малевич на гастро-
лях. Региональные музеи зарабатывают, вы-
ставляя свои коллекции за границей. Дубичева 
К. 27.01.2016. http://www.rg.ru/2016/01/27/reg‑
urfo/kollekcia.html

• Российская газета. Малевич с Урала. 
Коллекция Екатеринбургского музея выстав-
лена в Будапеште. 01.02.2016. http://www.
rg.ru/2016/02/02/avangard.html (Федеральный 
№6888 от 2 февраля 2016 г.). http://www.rg.ru/
gazeta/rg/2016/02/02.html

• 66.ru. Уральские музейщики отправляют 
свои коллекции на гастроли за границу за «очень 
достойную компенсацию». 28.01.2016. http://66.
ru/news/freetime/181407/ 

• 365mag.ru. В Венгерской национальной 
галерее открылась выставка русского авангар-
да XX века.29.01.2016. http://365mag.ru/culture/
russkij‑avangard‑v‑evrope 

• Dni24.ru. В Будапеште открылась вы-
ставка русского авангарда XX века. http://dni24.
com/worldnews/65850‑v‑budapeshte‑otkrylas‑
vystavka‑russkogo‑avangarda‑xx‑veka.html 

• Русский мир. Русский авангард привезли 
из Екатеринбурга в Будапешт. 29.01.2016. http://
www.russkiymir.ru/news/201899/ 

• Euronews. Выставка русского авангарда 
XX века открывается в Венгерской националь-
ной галерее. 28.02.2016. http://ru.euronews.com/
newswires/3137475‑newswire/ 

• Президентская библиотека имени Бо-
риса Николаевича Ельцина. Мировая культура: 
Произведения русского авангарда 1910‑20‑х гг. 
из собрания Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств представлены в Будапеште. 
29.01.2016. http://www.prlib.ru/news/Pages/Item.
aspx?itemid=12806 

Зарубежные СМИ
• Dailynewshungary. National gallery 

shows Russian avant‑garde from Yekaterinburg 
collection. 27.01.2016. http://dailynewshungary.
com/national‑gallery‑shows‑russian‑avant‑garde‑
from‑yekaterinburg‑collection/ 

• Hungarytoday.  BUDAPEST’S NATIONAL 
GALLERY HOSTS EXHIBITION ON EARLY 
TWENTIETH‑CENTURY RUSSIAN AVANT‑GARDE. 
28.01.2016. http://hungarytoday.hu/news/
budapests‑national‑gallery‑hosts‑exhibition‑
ea r l y ‑ twent i e th ‑ cen tu ry ‑ rus s i an ‑avan t‑
garde‑93573 

• Budapestinfo. Malevich, Kandinsky, 
Rodchenko and others in Budapest. http://
en.budapestinfo.hu/news/item/416‑malevich,‑
kandinsky,‑rodchenko‑and‑others‑in‑budapest.html 

• Russianartandculture. A Revolution in Art. 
25.01.2015. http://www.russianartandculture.com/
exh‑a‑revolution‑in‑art‑russian‑avant‑garde‑in‑
the‑1910s‑and‑1920s‑at‑the‑hungarian‑national‑
gallery‑29‑january‑1‑may/ 

• Welovebudapest. A Revolution In Art. 
http://welovebudapest.com/culture/5.eagerly.
anticipated.large.scale.budapest.exhibitions.
of.2016 

• Hrivna.info. В Будапеште открылась выстав-
ка русского авангарда XX века. 01.02.2016. http://
hrivna.info/kultura/21108‑v‑budapeshte‑otkrylas‑
vystavka‑russkogo‑avangarda‑xx‑veka.html 

• Аудиообзоры СМИ. Масштабная выставка 
русского авангарда открылась в Будапеште Ксе-
ния Дубичева. https://www.youtube.com/watch?v-
=04gFow14g44 

Другие информационные порталы
• Сайт Управления Культуры. Револю-

ция в культуре. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/news/562/i177860/ 

• Сайт Венгерской Национальной Гале-
реи. A Revolution in Art ‑ Russian Avant‑Garde in 

the 1910s and 1920s. http://www.mng.hu/en/
exhibitions/upcoming/oroszavantgard_nyito_en 

• Сайт Министерства культуры России. 
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств представит свою коллекцию авангарда 
в Будапеште. http://mkrf.ru/press‑center/news/
article/sverdlovsk‑region/ekaterinburgskiy‑
muzey‑izobrazitelnyih‑iskusstv‑predstavit‑svoyu‑
kollektsiyu‑avangarda‑v‑budapeshte 

Блоги
• Livejournal. 10 выставок, которые сто-

ит посетить этой весной. Искусство революции. 
Журнал Вовы Поморцева. 03.02.2016. http://
ffeztromop.livejournal.com/162064.html 

Выставка «Сквозь стену»
Графика художников-эмигрантов 
второй половины ХХ века
Телевизионные СМИ
• Вести‑Урал. Выставка «Сквозь стену» — 

собрание работ русского зарубежья. 23.03.2016. 
http://vesti‑ural.ru/30534‑tri‑krupnejshie‑
ploshhadki‑ekaterinburga‑predstavlyayut‑na‑
yetoj‑nedeli‑novye‑vystavki.html 

• 4 канал. Нонконформисты. 23.03.2016. 
http://www.channel4.ru/stories/9939/ 

• 4 канал. Утренний экспресс. 24.03.2016. 
В Екатеринбургском музее ИЗО открывается вы-
ставка советских художников‑эмигрантов. http://
www.channel4.ru/stories/9942/ 

• Общественное телевидение России. 
23.03.2016. В Екатеринбурге открылась выставка 
«Сквозь стену». http://www.otr‑online.ru/news/v‑
ekaterinburge‑otkrilas‑56277.html 

• Культура. Выставка художников‑эми-
грантов второй половины ХХ века открылась в 
Екатеринбурге. 24.03.2016. http://tvkultura.ru/
article/show/article_id/149871/ 

Радио
• Город fm. Культурная пятница. Эфир от 

25.03.2016. 

Информационные агентства 
• ТАСС‑Урал. Графику художников‑эми-

грантов второй половины ХХ века представили 
в Екатеринбурге. 23.03.2016. http://tass.ru/ural‑
news/2894483 

• РИА «Новый день».  В Екатеринбур-
ге открывается выставка, посвященная «же-
лезному занавесу». 21.03.2016. http://urfo.org/
ekb/561035.html 
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Информационные порталы 
• E1.ru. В Екатеринбурге откроется выстав-

ка, посвящённая железному занавесу. 21.03.2016.  
http://www.e1.ru/news/spool/news_id‑440650‑
section_id‑82.html 

• E1.5 вечеров: куда пойти и что посмотреть 
в Екатеринбурге после рабочего дня. 21.03.2016. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id‑440612.html

• It’smycity. Выставка «Сквозь стену» 
открывается в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств.  21.03.2016. http://itsmycity.
ru/ekbdaily/6000/3082/ 

• Globalcity.  ИСКУССТВО «СКВОЗЬ СТЕНУ»: 
В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИВЕЗУТ РАБОТЫ ХУДОЖНИ-
КОВ‑ЭМИГРАНТОВ. 17.03.2016. http://globalcity.
info/news/17/03/2016/3425

«Сквозь стену». Графика эмигрантов. http://
globalcity.info/affiche/3428 

«Сквозь стену» в Музее изобразитель-
ных искусств. 30.03.2016. http://globalcity.info/
article/30/03/2016/3483 

Эрнст Неизвестный и другие художни-
ки‑эмигранты: дарим билеты на выставку редкой 
графики. http://globalcity.info/promotion/3431#

• Geometria.  Графика художни-
ков‑эмигрантов второй половины ХХ века. 
14.03.2016. http://geometria.ru/announcements/
arts/2016/3/24/443128 

• Momenty.ru. Пять причин пройти «Сквозь 
стену». Выставка эмигрантов третьей волны: 
Неизвестный, Шемякин, Булатов, Кабаков. Ка-
менщиков Д.  24.03.2016. http://momenty.org/
afisha/i162961/

Музей изобразительных искусств. «Сквозь 
стену». http://momenty.org/calendar/i162941/ 

• Культура Екатеринбург. Свои среди чужих. 
Савина Т. 25.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i181559/ 

• Geometria. Фотоотчет. Торже-
ственное открытие выставки «Сквозь сте-
ну». 25.03.2016. http://geometria.ru/events/
arts/2016/3/23/916546 

• Культур Мультур. Искусство нон-
конформизма. 25.03.2016. http://
ku l tu rmu l tu r. com/ i twas /124/ I s kus s t vo_
nonkonformizma_25_03_2016/ 

• Weburg. Графика художников‑эмигран-
тов второй половины ХХ века. http://weburg.net/
afisha/events/44182 

• Freetime.Сквозьстену. 14.03.2016. http://
freetime‑ekb.ru/24‑03‑24‑04‑skvoz‑stenu/ 

• Выбирай. Выставка «Сквозь стену».  
http://ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/
skvoz_stenu‑1949655

• Afisha. Yandex.  Сквозь стену. https://
afisha.yandex.ru/events?city=yekaterinburg&ta-
g=art&date=2016‑03‑22&period=71&eventId-
=56eae549cc1c72f217978c59 

• Ekatb. В музей ИЗО привезут графику ху-
дожников‑эмигрантов. http://ekatb.ru/v‑muzej‑
izo‑privezut‑grafiku‑hudozhnikov‑emigrantov/ 

• Культур Мультур. Графика худож-
ников‑эмигрантов второй половины ХХ 
века. http://kulturmultur.com/afisha/Skvoz_
stenu_24_03_2016/ 

• Ekburg.tv.Cквозь стену. 25.03.2016. http://
ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_dlja_
vsekh_spasitelnye_tancy_dlja_kotikov_i_vstrecha_
so_skripom 

• Uralweb. Сквозь стену. http://www.
uralweb.ru/poster/events/e11898.html 

• Информационный портал Екатеринбурга. 
Екатеринбуржцы пройдут «Сквозь стену» вместе 
с художниками‑эмигрантами. 22.03.2016. https://
www.ekburg.ru/news/19/59494‑ekaterinburzhtsy‑
proydut‑skvoz‑stenu‑vmeste‑s‑khudozhnikami‑
emigrantami/ 

Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Прошедшие 

сквозь стену. Шакшина Е. 25.03.2016. http://
xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/
culture/visual/27268‑proshedshie‑skvoz‑stenu‑
nesvobody/ 

• Собака. Апрель. Рубрика «Аперитив». 

Блоги
• Марина Козлачкова. Подарок ЕМИИ к 

юбилею из Нижнего Новгорода. 23.03.2016. 
http://seaseas.livejournal.com/3311451.html 

Живописец, иллюстратор, литератор, искус-
ствовед. 24.03.2016. http://seaseas.livejournal.
com/3312153.html 

• Георгий Мамарин. Сквозь стену му-
зея ИЗО. 29.03.2016. http://dmagog.livejournal.
com/221820.html 

• Дарья Костина. Оболочки для опыта. 
31.03.2016. http://yellow‑thing.weebly.com/

«Искусный глагол»
Премия для СМИ и журналистов, 
освещающих вопросы культуры и 
искусства, им. В.Ю. Матвеева
Телевизионные СМИ
• Телеканал Культура. В Екатеринбурге 

рассказали о планах создания уральского фи-
лиала Эрмитажа. 05.04.2016. http://tvkultura.ru/
article/show/article_id/150344/ 

Печатные СМИ
• Культура Урала. №4 (40). Апрель. Екате-

ринбургская сага Эрмитажа. Шакшина Е. http://
www.muzkom.net/_download/kultural1604.pdf 

Информационные агентства 
• ТАСС. 5 апреля состоится вручение пре-

мии для средств массовой информации, освеща-
ющих вопросы культуры и искусства «Искусный 
глагол» им. В.Ю. Матвеева. 21.03.2016. http://tass.
ru/ural‑news/2759509

Информационные порталы
• The art newspaper Russia. На Урале появит-

ся премия для журналистов, пишущих о культу-
ре. 21.12.2015. http://www.theartnewspaper.ru/
posts/2509/ 

Эрмитаж продолжает прирастать Уралом. 
11.04.2016. http://www.theartnewspaper.ru/
posts/2896/

• Global city. «ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН» ЭРМИ-
ТАЖА НАВЕДАЕТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГ. 03.03.2016. 
http://globalcity.info/news/03/03/2016/3371 

• Культура. Екатеринбург. Искусный гла-
гол. Премия для средств массовой информации. 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/afisha/591/i179019/ 

 «ИСКУСНЫЙ ГЛАГОЛ»: СТАРТ ДАН, ПО-
ЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! 07.04.2016. http://xn‑‑
80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
news/562/i182885/ 

• Ekburg. Внимание, конкурс! «Искусный 
глагол» для СМИ. 10.03.2016. https://www.ekburg.
ru/news/19/59312‑vnimanie‑‑konkurs‑iskusnyy‑
glagol‑dlya‑smi/

• The Ekb‑room. В Екатеринбурге появится 
премия для журналистов, пишущих о культуре. 
22.12.2015. http://ekb‑room.ru/v‑ekaterinburge‑
poyavitsya‑premiya‑dlya‑zhurnalistov‑pishushhix‑
o‑kulture‑35350/ 

• Вечерние ведомости. В блогах иска-
ли искусный глагол. 07.04.2016. http://veved.ru/

avtorskie‑stati/72023‑v‑blogax‑iskali‑iskusnyj‑
glagol.html 

• Вечерний Екатеринбург. Юбилей от-
метим с Эрмитажем. 5 апреля состоится це-
ремония награждения победителей премии 
«Искусный глагол». 05.03.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
museums/26970‑yubiley‑otmetim‑s‑ermitazhem/ 

• Агентство социальной информации. 
Учреждена премия «Искусный глагол» для медиа 
и журналистов, пишущих о культуре. 15.03.2016. 
https: //www.asi .org.ru/news/2016/03/15/
uchrezhdena‑premiya‑iskusnyj‑glagol‑dlya‑
media‑i‑zhurnalistov‑pishushhih‑o‑kulture/ 

• Photoekb. Премия за лучший фоторе-
портаж о культурном событии. http://photoekb.
ru/?p=9746 

• Omsk.media. Гран‑при журналистской 
премии «Искусный глагол» завоевали омичи. 
8.12.2016. http://omsk.media/news/kultura/37468‑
gran‑pri‑zhurnalistskoy‑premii‑iskusnyy‑glagol‑
zavoevali‑omichi‑kultura‑omsk.html

• Vomske. Омский «12 канал» удостоен 
Гран‑при конкурса «Искусный глагол». 08.12.2016. 
http://vomske.ru/news/1074‑omskiy_12_kanal_
udostoen_gran_pri_konkursa_iskusny

• Gtrk‑omsk. 12 канал взял Гран‑при пре-
мии «Искусный глагол». 08.12.2016. http://gtrk‑
omsk.ru/news/222064/

Блоги
• 29ru.net. Аникин Александр. В блогах ис-

кали искусный глагол… 07.04.2016. http://123ru.
net/ekaterinburg/51530175/ 

Фотоотчет
• Geometria. Церемония вручения пре-

мии «Искусный глагол» имени В.Ю. Матве-
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vp_04_2016_small. Дары Эрмитажа покажут на 
Урале 

• Журнал «Аэрофлот World». Апрель 2016. 
https://vk.com/doc156551191_437416422?hash-
= b 8 5 a e c 2 8 3 f 5 3 8 9 b 2 6 b & d -
l=ee06a52903daa37de6 

Региональные СМИ
• Свердловское областное телевидение. 

Спасенные шедевры Эрмитажа — впервые на од-
ной площадке. Эфир от 05.04.2016. http://www.
obltv.ru/news/culture/ekaterinburgskiy‑muzey‑
izo‑predstavil‑spasyennye‑shedevry‑ermitazha/

Программа «События. Акцент». Эфир от 
06.04.2016. http://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/707‑sobytija_akcent/releases/238275‑
mikhail_piotrovskiy/

Победа — одна на всех: спасение уникаль-
ных экспонатов Эрмитажа. Эфир от 04.05.2016. 
http://www.obltv.ru/news/culture/pobeda‑odna‑
na‑vsekh‑spasenie‑unikalnykh‑eksponatov‑
ermitazha/ 

• Вести‑Урал. Михаил Пиотровский пред-
ставил в Екатеринбурге проект центра «Эр-
митаж‑Урал». Эфир от 05.04.2016. http://vesti‑
ural.ru/30752‑mixail‑piotrovskij‑predstavil‑v‑
ekaterinburge‑proekt‑centra‑yermitazh‑ural.html 

Первые экспонаты будущего центра Эр-
митаж‑Урал показали в Екатеринбурге. Эфир от 
05.04.2016. http://vesti‑ural.ru/30769‑pervye‑
yeksponaty‑budushhego‑centra‑yermitazh‑ural‑
pokazali‑v‑ekaterinburge.html

«События недели»: история сотрудничества 
Музея ИЗО и Эрмитажа. Эфир от 11.04.2016.

http://vesti‑ural.ru/30851‑sobytiya‑nedeli‑
istoriya‑sotrudnichestva‑muzeya‑izo‑i‑yermitazha.
html

• 4 канал. Выставка Эрмитажа. 06.04.2016. 
http://www.channel4.ru/stories/10036/

Дары Эрмитажа. Итоги недели. Эфир 
от 11.04.2016. http://www.channel4.ru/
stories/10068/

• 41 канал. Новости. Экспонаты Эрмитажа, 
которые никто раньше не видел, покажут в Ека-
теринбурге. Эфир от 21.03.2016. http://ekbnews.
tv/2016/03/21/eksponati‑ermitazha‑kotorie‑nikto‑
ranshe‑ne‑videl‑pokazhut‑v‑ekaterinburge.shtml

Новости. «В память о прошлом на будущее»: в 
музее ИЗО открылась уникальная выставка. Эфир 
от 04.04.2016. http://ekbnews.tv/2016/04/04/v‑
pamyat‑o‑proshlom‑na‑budushchee‑v‑muzee‑izo‑
otkrilas‑unikalnaya‑vistavka.shtml

Новости. «В память о прошлом на будущее»: 
в Екатеринбурге выставили экспонаты — дары 
Эрмитажа. Эфир от 05.03.2016. http://ekbnews.
tv/2016/04/05/v‑pamyat‑o‑proshlom‑na‑
budushchee‑v‑ekaterinburge‑vistavili‑eksponati‑
dari‑ermitazha.shtml

• Телеканал «Союз». Программа «Творче-
ская мастерская». Эвакуация Государственного 
Эрмитажа в Свердловск в годы ВОВ. 28.06.2016.
http://tv‑soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya‑
masterskaya‑28‑05 

Программа «Творческая мастерская». Дни 
Эрмитажа в Екатеринбурге. 04.06.2016. http://
tv‑soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya‑masterskaya‑
dni‑ermitazha‑v‑ekaterinburge2

• «Журнал «UralAirlinesMagazine». Эрмитаж 
на Урале. №2(89) март/апрель 2016. С.10.  http://
www.uralairlines.ru/passengers‑info/flight/the‑
logbook‑uam/?item=112712

• Журнал «JetSetMagazine». Новосело-
ва Ю.№ [18] 6 / 2015. С. 82–83. Сокровища запас-
ников.http://journalekb.ru/jet‑set‑18/

• Российская газета. Дубичева К. В Екате-
ринбурге покажут послевоенные дары Эрмита-
жа. 01.04.2016. http://rg.ru/2016/04/01/reg‑urfo/
ekaterinburg‑poslevoennye‑dary‑ermitazha.html

Дубичева К. Названа дата открытия 
уральского Эрмитажа. 05.04.2016. http://
rg.ru/2016/04/05/reg‑urfo/nazvana‑data‑
otkrytiia‑uralskogo‑ermitazha.html

• Газета «Уральская магистраль» — филиал 
ОАО «Газета «Гудок». № 12 (9636) от 1 апреля 
2016 года. Послевоенный дар Эрмитажа Екате-
ринбургский музей изобразительных искусств 
празднует свой 80‑летний юбилей в апреле это-
го года.

• Областная газета. Михаил Пиотровский 
открыл выставку в рамках «Дней Эрмитажа» в 
Екатеринбургском музее ИЗО. 05.04.2016. http://
www.oblgazeta.ru/culture/photoalbum339/

Шадрина Н.Эрмитаж вернёт уральские 
камни. 06.04.2016. http://www.oblgazeta.ru/
culture/28183/ 

• Православная газета. Будрина Л. В гостях 
у венценосных коллекционеров. №27 (876) июль 
2016 г. С.28–29.

Будрина Л. В гостях у венценосных коллек-
ционеров. (877) июль 2016 г. С.26–27.

• Журнал «Культура Урала». Шакшина Е. 
Екатеринбургская сага Эрмитажа. N4 (40) Апрель 
2016 г. С.70–73.

Городские СМИ
• Радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. 

Программа «Арт‑субботник». Интервью Пио-
тровским М.Б. от 09.05.16. http://www.echoekb.
ru/programs/arhiv/45/5629/

• Интернет видеоканал Roomple. Культур-
ное просвещение. Программа «Live!». http://
kultur‑pro.ru/programs/live/item/hermitage‑gift

• Журнал «Собака. Екатеринбург». Интер-
вью с Корытиным Н.Н. «Музейная жизнь: уровень 
8.0». Февраль–март 2016. 

• Журнал «Freetime». В память о прошлом 
на будущее. №3 (60) 2016. С.12. http://issuu.com/
freetime_ekb/docs/april

• Журнал «Стольник». Кузаев М. Искусство 
лучше психотропов. №160. Май 2016 г.

• Журнал «Infashion». События. Афиша. 
Открытие выставки экспонатов Эрмитажа «В па-
мять о прошлом на будущее». №6 (№30). Апрель 
2016. С.11.

• Журнал «Architector». Будрина Л. Мебель 
из дворцов Петербурга в собрании ЕМИИ. №6. 
2016–2017. С 42.

• Журнал «Мебель&Интерьер». №2(152). 
Февраль 2016. С.10. 

• Газета «Вечерний Екатеринбург» 
(интернет‑версия). Шакшина Е. Эрмитаж 
нам родственник. 24.04.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
museums/27239‑ermitazh‑nam‑rodstvennik/

Дар с каждым днем все дра-
гоценней. 01.04.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
museums/27390‑dar ‑s ‑kazhdym‑dnyom‑
dragotsennee/

Провенанс коллекций и судеб. 05.04.2016. 
http://xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn‑‑p1ai/culture/museums/27447‑provenans‑
kollektsiy‑i‑sudeb/

Апогей эрмитажных дней. 06.04.2016.http://
xn‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/
culture/museums/27477‑apogey‑ermitazhnykh‑
dney/

Дары из ковчега. 08.04.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
museums/27525‑dary‑iz‑kovchega/

• Газета «Уральский рабочий» (Интер-
нет‑версия). Мальгина Л. Екатеринбург спас 
шедевры Эрмитажа. 06.04.2016.http://xn‑‑
‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑p1ai/
culture/18494/

ева. 05.04.2016. http://geometria.ru/events/
other/2016/4/5/918773

Выставка «В память 
о прошлом на будущее.
Послевоенный дар Эрмитажа 
Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств»
Национальные СМИ
• Телеканал «Культура». В Екатеринбур-

ге рассказали о планах создания уральского 
филиала Эрмитажа. Эфир от 05.04.2016. http://
tvkultura.ru/article/show/article_id/150344

• Россия 1. Первые экспонаты будущего 
центра Эрмитаж‑Урал показали в Екатеринбур-
ге. Эфир от 05.04.2016. http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2739733

• Россия 24. В Екатеринбурге представят 
коллекцию Эрмитажа, эвакуированную на Урал 
во время Великой Отечественной войны.

• Эфир от 06.04.2016. http://www.vesti.ru/
videos/show/vid/675930/cid/460/# 

• Общественное телевидение России. В 
Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств сегодня представили экспонаты из кол-
лекции Эрмитажа.Эфир от 05.04.2016. http://
www.otr‑online.ru/news/v‑ekaterinburgskom‑
muzee‑56680.html

• НТВ. Программа «Сегодня». Уральцам 
показали спасенную в годы ВОВ коллекцию Эр-
митажа. Эфирот 29.04.2016. http://www.ntv.ru/
video/1279290/

• The Art News Paper Russia. Бочков В. Эрми-
таж продолжает прирастать Уралом. 11.04.2016. 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/2896/

• Журнал «Вестник Победы».  №4 (12) ап-
рель 2016. https://issuu.com/legendamedia/docs/
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Гольденберг Ю. Вышли из тени. 06.04.2016. 
http://xn‑‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑
p1ai/culture/18493/

Гольденберг Ю. Крестовые походы новых вар-
варов. 12.04.2016. http://xn‑‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d-
1agppy8h0e.xn‑‑p1ai/culture/18552/

• «Наша газета». Зузенкова Ю. Эрмитаж‑
центр откроют в Екатеринбурге в 2018 году. 
05.04.2016. http://ngzt.ru/news/view/05‑04‑
2016‑ermitaj‑centr‑stoimostyu‑600‑millionov‑
rubley‑otkroyut‑v‑ekaterinburge‑v‑2018‑godu‑
dengi‑dadut‑gorod‑i‑oblast

Новая выставка в музее ИЗО в Екатерин-
бурге: уникальные экспонаты из Эрмитажа, кото-
рые ранее никто никогда не видел. 30.03.2016. 
http://m.ngzt.ru/relax/view/707

• Комсомольская правда. Благинина Е. В 
Екатеринбурге открылась выставка картин из Эр-
митажа. 05.04.2016. http://www.ural.kp.ru/online/
news/2355555/ 

• ЕТВ. Программа «Гости Екатеринбур-
га». Запись эфира от 07.04.2016. http://ekburg.
tv/programmy/gosti_ekaterinburga/mikhail_
piotrovskij_v_iskusstve_nuzhno_polagatsja_tolko_
na_svoj_vkus

Морозова В. Екатеринбург начинает жить 
под брендом «Эрмитажа». 05.04.2016. http://
ekburg.tv/novosti/obshhestvo/ekaterinburg_
nachinaet_zhit_pod_brendom_ehrmitazha

• Malina.am. Дегай Е. Интервью с Пио-
тровским М.Б. 06.04.2016. http://malina.am/series/
mikhail_piotrovsky998004?utm_source=Malina.
am&utm_campaign=84d3844654‑Malina_
news&utm_medium=email&utm_term=0_45d3c0
7c8d‑84d3844654‑219328605

• Аргументы недели. Иванова С. Эрмитаж 
вернулся на Урал.  №13 (504) от 7 апреля 2016. 
http://argumenti.ru/culture/n533/442342 

Информационные агентства
• ИА «ТАСС‑Урал». Уральский филиал Эр-

митажа откроется в Екатеринбурге в 2018 году. 
05.04.2016. http://tass.ru/ural‑news/3176865

В Екатеринбурге впервые показали бо-
лее 200 экспонатов, подаренных Эрмитажем. 
05.04.2016. http://tass.ru/ural‑news/3177914

• Информационно‑аналитический портал 
«АПИ». Культурный обмен Свердловской области 
с «Эрмитажем» будет продолжаться. 05.04.2016. 
http://www.apiural.ru/news/politics/121012/

• ИА «Повестка дня». Пиотровский пообе-
щал открыть Екатеринбургский филиал Эрмитажа 

в 2018 году. 05.04.2016. http://agenda‑u.org/news/
piotrovskiy‑poobeshchal‑otkryt‑ekaterinburgskiy‑
filial‑ermitazha‑v‑2018‑godu‑foto

• ИА «Justmedia». Выставка экспонатов Эр-
митажа открылась в Екатеринбурге. 07.04.2016. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/vystavka_
eksponatov_ermitazha_otkrylas_v_ekaterinburge

• РИА «Новый регион». В Екатеринбург 
на Дни Эрмитажа съедутся десятки музейщи-
ков, а горожанам покажут редкие экспонаты. 
29.03.2016. https://urfo.org/ekb/561942.html

• ИА «Федерал‑пресс». Globalcity. Жда-
ли 70 лет. В ЕМИИ выставили бесценный дар 
Эрмитажа.  06.04.2016. http://globalcity.info/
photo/06‑04‑2016/3516

Послевоенный дар Эрмитажа Екатерин-
бургскому музею изобразительных искусств, на-
конец, стал достоянием широкой публики. http://
globalcity.info/afisha/3515

Кульминацией серии апрельских меропри-
ятий станет открытие выставки «В память о про-
шлом на будущее. 03.04.2016. http://globalcity.
info/news/03/03/2016/3371 

Вторник с Эрмитажем. http://globalcity.info/
afisha/4861

Информационные порталы
• Портал E1. Касьянова Н. Екатеринбург-

ский музей ИЗО покажет экспонаты Эрмитажа, 
которые раньше никто не видел. 03.03.2016. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id‑438639‑
section_id‑1.html

Виннер М. Директор Эрмитажа показал уни-
кальные экспонаты, которые спасли на Урале во 
время войны. 05.04.2016. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id‑441579‑section_id‑1.html

Екатеринбуржцы и гости уральской столи-
цы могут любоваться шедеврами Эрмитажа до 
2 октября. 07.04.2016. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id‑441664‑section_id‑124.html

• Портал It’smycity. Центр «Эрмитаж‑Урал» 
откроется в Екатеринбурге в 2018 году. 05.04.2016. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/3164

В Екатеринбурге открылась выставка экс-
понатов Эрмитажа.07.04.2016. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/6547

Музей ИЗО запускает образовательную 
программу «Вторник с Эрмитажем». 11.04.2016. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/3192/

Музей ИЗО продолжает образовательную 
программу «Вторник с Эрмитажем». 18.05.2016. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6000/3230/

• Портал 66.ru. Варкентин И. Эрмитаж в 
Екатеринбурге: Михаил Пиотровский — о Бо-
рисе Ельцине, церковных музеях и художни-
ках‑аутсайдерах.05.04.2016. http://66.ru/news/
freetime/183879/

• ИД «Совершенно секретно». В Екатерин-
бурге выставили сокровища Эрмитажа, спасён-
ные Уралом во время войны. 15.04.2016. http://
www.sovsekretno.ru/news/id/9251/

• Ura.ru — Momenty.org. Каменщиков Д. «Эр-
митаж‑Урал — это штучный проект». 06.04.2016.
http://momenty.org/people/i163063/

Каменщиков Д. Выставка «В память о про-
шлом на будущее»: всеобщая история искусств 
от Эрмитажа. 06.04.2016. http://momenty.org/
afisha/i163081/

• Портал «Культур Мультур». Ханчин 
Д. Выставка роскошных даров. 06.04.2016. 
http://kulturmultur.com/itwas/124/Vystavka_
roskoshnyh_darov_06_04_2016/ 

Ханчин Д. Михаил Пиотровский: Для нас 
Екатеринбург — земля священная. 05.04.2016. 
http: //kulturmultur.com/news/116/Mihail_
Piotrovskiy_Dlya_nas_Ekaterinburg__zemlya_
svyaschennaya_05_04_2016/ 

• Портал Weburg. Выставка «В память о 
прошлом на будущее». http://weburg.net/afisha/
events/44240?seanceId=73465 

• Портал Uralweb.  Руководители города 
открыли выставку подарков Эрмитажа музею 
ИЗО.06.04.2016.https://www.uralweb.ru/news/
rest/456386.html

• Дворцы, сады, парки. «В память о про-
шлом на будущее». 05.04.2016. http://xn‑‑‑‑‑
7kcbgld8ar8aphgi7e0de.xn‑‑p1ai/lyudi‑i‑parki/
foto‑istorii/e‑2/ermitazh

• Культура.Екатеринбург. Мичурина Д. Ми-
хаил Пиотровский: «Человек должен прийти 
в музей еще до рождения». 08.04.2016. http://
xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
articles/616/i182655/ 

Выставка «В память о прошлом на будущее». 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/afisha/574/i180139/

«Дар Эрмитажа»: Мадонна с младен-
цем. 02.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i180133/

 «Дар Эрмитажа»: антика. 04.03.2016.http://
xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
articles/569/i180193/

«Дар Эрмитажа»: женский пор-
трет.09.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i180485/ 

«Дар Эрмитажа»: Воскресший Хри-
стос». 11.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i180594/

«Дар Эрмитажа»: художественное стек-
ло. 14.03.2016.http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i180739/ 

«Дар Эрмитажа»: блюдо и глубокая та-
релка». 16.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i181080/

«Дар Эрмитажа»: коронационный сбор-
ник.18.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i181186/

«Дар Эрмитажа»: дети с собакой. 21.03.2016. 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/articles/569/i181346/

«Дар Эрмитажа»: художественная брон-
за. 24.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i181543/

«Дар Эрмитажа»: Мелеагр и Аталан-
та. 30.03.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i182117/

«Дар Эрмитажа»: художественная ме-
бель. 04.04.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i182444/

Боровец И. Маленький кусочек Эрми-
тажа. 06.04.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i182682/ 

Мошкина А.Почти детективная история о 
Мадонне, младенце и кольце. 10.08.2016. http://
xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
articles/569/i192007/

• Культура.рф. Выставка «В память о 
прошлом на будущее». http://www.culture.ru/
events/95985/vistavka‑v‑pamyat‑o‑proshlom‑
na‑budushchee‑poslevoenniy‑dar‑ermitazha‑
ekaterinburgskomu‑muzeyu‑izobrazitelnih‑
iskusstv

• Grandstreet. Выставка «В память о про-
шлом на будущее». http://www.grandstreet.ru/
city/afisha/aprilvol1/ 

• Weburg. Образовательная програм-
ма «Вторник с Эрмитажем». http://weburg.net/
afisha/events/44344 

• Ekatb.ru. В Музее ИЗО стартует программа 
«Вторник с Эрмитажем». http://ekatb.ru/v‑muzee‑
izo‑startuet‑programma‑vtornik‑s‑ermitazhem/

• Вечерний Екатеринбург. Втор-
ник с Эрмитажем. 20.06.2016. http://xn‑‑‑‑
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8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/ourcity/
newsrelease/28934‑vtornik‑s‑ermitazhem/

• Выбирай. Видео дня: В Музее ИЗО расска-
зали (и показали), как добраться до Эрмитажа. 
12.06.2016. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/
video_dnya_v_muzee_izo_rasskazali_i_pokazali_
kak_dobratsya_do_er‑1971726

• ArtTube. Образовательная про-
грамма «Вторник с Эрмитажем». http://
w w w . a r t t u b e . r u / i n d e x . p h p / p l a c e /
view/26733_2016‑04‑12‑Ekaterinbyrg‑Drygoe‑
Obrazovatelnaya_programma_%C2%ABVtornik_s_
Ermitajem%C2%BB/

• Портал Ural.ru. В Музее ИЗО расска-
жут об истории спасения коллекций Эрми-
тажа.25.04.2016. http://www.ural.ru/news/
culture/2016/04/25/news‑142911.html

• Портал U‑mama. Шедевры Эрмитажа 
покажут в Екатеринбурге! 08.04.2016.https://
www.u‑mama.ru/news/news.php?id=17558

• Информационный портал Екатеринбур-
га. «В память о прошлом на будущее»: после-
военный дар Эрмитажа музею ИЗО. 30.03.2016. 
https://www.ekburg.ru/news/19/59624‑v‑pamyat‑
o‑proshlom‑na‑budushchee‑poslevoennyy‑dar‑
ermitazha‑muzeyu‑izo/ 

Руководители города открыли выставку по-
дарков Эрмитажа музею ИЗО. 05.04.2016. https://
www.ekburg.ru/news/19/59725‑rukovoditeli‑
goroda‑otkryli‑vystavku‑podarkov‑ermitazha‑
muzeyu‑izo/

Музею ИЗО — 80 лет: вспоминаем про-
шлое, обсуждаем будущее. 05.04.2016. https://
www.ekburg.ru/news/19/59717‑muzeyu‑izo‑
‑‑‑let‑vspominaem‑proshloe‑‑obsuzhdaem‑
budushchee/

«Эрмитаж спасенный»: музей ИЗО оку-
нет екатеринбуржцев в 75‑летнюю исто-
рию. 26.04.2016. https://www.ekburg.ru/
news/19/60048‑ermitazh‑spasennyy‑muzey‑izo‑
okunet‑ekaterinburzhtsev‑v‑‑letnyuyu‑istoriyu/

Официальные сайты учреждений
• Сайт Panasonic. Panasonic Россия заклю-

чил меморандум о сотрудничестве с культур-
но‑просветительским центром «Эрмитаж‑Урал». 
26.02.2016. http://panasonic.ru/press_center/
news/detail/465668 

Специальные издания
• Газета Екатеринбургского музея изобра-

зительных искусств «Изометрия. Навстречу юби-
лею. №9. Декабрь 2015 — январь 2016 

• Газета Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств «Изометрия. В память о про-
шлом на будущее. №10. Март — май 2016 

• Корпоративное издание Panasonic 
Business «Новые технологии для культуры и 
искусства». Сентябрь 2016. С.30–31. http://b2b.
panasonic.ru/(http://b2b.panasonic.ru/html/pdf/
culture_brochure_2016.pdf)

Выставка «Во мне горела 
любовь к природе…»
К 130-летию 
Ивана Кирилловича Слюсарева
Информационные порталы
• E1. В Екатеринбурге покажут картины 

уральского художника Ивана Слюсарева. Для 
экспозиции отобрали 75 работ, всего же пей-
зажист написал 2,5 тысячи этюдов и картин. 
12.06.2016. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id‑443769.html 

• Ekburg.  «Во мне горела любовь к при-
роде…»: выставка к 130‑летию Ивана Слю-
сарева. 12.06.2016. https://www.ekburg.ru/
news/19/60307‑vo‑mne‑gorela‑lyubov‑k‑prirode‑
vystavka‑k‑‑letiyu‑ivana‑slyusareva/ 

• Ural.ru.  В музее ИЗО откроется выстав-
ка классика уральского пейзажа Ивана Слю-
сарева.  11.06.2016. http://www.ural.ru/news/
culture/2016/05/11/news‑143001.html 

• Gorpom. В Екатеринбурге покажут 
картины уральского художника Ивана Слю-
сарева. 12.06.2016. http://mag.gorpom.ru/
citynews/10383895‑v‑jekaterinburge‑pokazhut‑
ka r t iny ‑u ra l y skogo‑khudozhn ika ‑ i vana ‑
slyusareva/ 

• It’smycity. В музее ИЗО откроется вы-
ставка классика уральского пейзажа. 10.06.2016.  
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6000/3316

• ИА «Повестка дня».  Картины классика 
уральской пейзажной живописи покажут в Екате-
ринбурге. 11.06.2016. http://agenda‑u.org/news/
kartiny‑klassika‑uralskoy‑peyzazhnoy‑zhivopisi‑
pokazhut‑v‑ekaterinburge 

• Globalcity. Выставка «Во мне горела лю-
бовь к природе...».  13.06.2016. http://globalcity.
info/article/13/05/2016/3782 

• Geometria.Официальное открытие 
выставки «Во мне горела любовь к приро-
де». 13.06.2016. http://geometria.ru/events/
arts/2016/5/13/924762 

• Уральский рабочий. Откроется выстав-

ка Ивана Слюсарева. 12.06.2016. http://uralsky‑
rabochi.ru/news/18481/ 

Выставка «Гималаи. Тибет»
Телевизионные СМИ
• 4 канал. Утренний экспресс. Проект 

«Фотолето». 08.06.2016.  http://www.channel4.ru/
stories/10596/ 

• ОТВ. Утро ТВ.  Станислав Белоглазов. 
Семь раз в Тибете. 15.06.2016. http://www.
obltv.ru/broadcasting/programs/720‑utrotv/
releases/245911‑stanislav_beloglazov_sem_
raz_v_tibete/

Информационные порталы
• Ekburg. Величие Тибетского нагорья пред-

станет перед екатеринбуржцами. 07.06.2016. 
h t tps : / /www.ekburg . ru /news/19/60740‑
velichie‑tibetskogo‑nagorya‑predstanet‑pered‑
ekaterinburzhtsami/ 

• Global city. «Гималаи.Тибет». http://
globalcity.info/affiche/4152 

• Культур.Мультур.  Гималаи.Тибет. Выставка 
художественной фотографии.  http://kulturmultur.
com/afisha/Gimalai_Tibet_11_06_2016/ 

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где похва-
статься знанием Пушкина, зажечь по‑японски и 
увидеть Тибет во всей красе. Рассматриваем сним-
ки фотографов‑альпинистов.06.06.2016. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id‑445218.html

• Ekatb.ru. Фотовыставка «Гималаи. Тибет» 
откроет двери с 11 июня по 3 июля.http://ekatb.
ru/fotovystavka‑gimalai‑tibet‑otkroet‑dveri‑s‑11‑
iyunya‑po‑3‑iyulya/

• Inburg.ru.  Выставка «Гималаи. Тибет». 
12.06.2016. http://inburg.ru/news/ekb/vystavka‑
gimalai‑tibet‑333?from=1 

• Ural.ru. В музее ИЗО откроется фотовыстав-
ка «Гималаи. Тибет». 06.06.2016.http://www.ural.ru/
news/culture/2016/06/06/news‑143193.html

• Freetime. Фотовыставка «Гималаи. Ти-
бет». 07.06.2016.  http://freetime‑ekb.ru/10‑06‑
fotovystavka‑gimalai‑tibet/

• Momenty. События, которые нельзя про-
пустить. Музей изобразительных искусств. «Ги-
малаи. Тибет». http://momenty.org/calendar/
i164336/

• It’smycity. В Екатеринбурге открывается 
масштабная фотовыставка о Гималаях. 06.06.2016. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/3491/ 

• Kuda.go. Таинственный мир «обители 

снегов» — высочайшей горной системы Зем-
ли — откроется в рамках проекта «ФотоЛето». 
http://kudago.com/ekb/event/vystavka‑gimalai‑
tibet‑2016/

• Geometria. Выставка «Гималаи. Тибет». 
02.06.2016. http://geometria.ru/announcements/
arts/2016/6/11/456899

• Gotoural.  Открытие выставки художе-
ственной фотографии «Гималаи. Тибет». http://
gotoural.com/posts/1107

Фотоотчеты и публикации
• Культур.Мультур. Жильцы вершин. 

Выставка «Гималаи. Тибет». Фоторепортаж. 
15.06.2016.http://kulturmultur.com/itwas/124/
Zhilcy_vershin_15_06_2016/

• Globalcity.  ФОТО С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ: В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИВЕЗЛИ КРАСИВЕЙ-
ШИЕ СНИМКИ ГИМАЛАЕВ. 15.06.2016. http://
globalcity.info/photo/15‑06‑2016/4351 

• Geometria. Официальное открытие вы-
ставки «Гималаи.Тибет». http://geometria.ru/
events/arts/2016/6/10/929376

• Культура. Екатеринбург. «Лучше гор могут 
быть только горы…». http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i188206/

• Лекция Станислава Белоглазова «7 раз в 
Тибете» 

• Uralweb. Станислав Белоглазов «7 раз в 
Тибете». http://www.uralweb.ru/poster/events/
e12951.html 

• E1. Лекция. Станислав Белоглазов «Семь 
раз в Тибете». 17.06.2016. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id‑445682.html

• Momenty. Встреча с фотографом Ста-
ниславом Белоглазовым. http://momenty.org/
calendar/i164662/ 

• It’smycity. Встреча с фотографом Стани-
славом Белоглазовым в музее ИЗО. 17.06.2016. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/6666 

• Globalcity. «Фотолето‑2016», лекция 
Станислава Белоглазова. 17.06.2016. http://
globalcity.info/article/17/06/2016/4381

• ЕТВ.  С приветом из Тибета. 17.06.2016. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_
ne_dlja_vsekh_saljutuem_poitaljanski_edim_i_s_
rotovym_grustim 

• Вечерний Екатеринбург. Рассказ с ко-
локольчиком на фоне Гималаев. 17.06.2016. 
http://xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn‑‑p1ai/ourcity/newsrelease/28891‑rasskaz‑s‑
kolokolchikom‑na‑fone gimalaev
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Выставка-конкурс детской 
фотографии «Обратная 
сторона Луны»
Информационные порталы
• Globalcity.  МУЗЕЙ ИЗО ДЕМОНСТРИ-

РУЕТ «ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ЛУНЫ». В Ека-
теринбургском музее изобразительных ис-
кусств произошла смена экспозиции в пользу 
юных гениев. 30.06.2016. http://globalcity.info/
news/30/06/2016/4581

• It’smycity. В музее изобразительных 
искусств заработала выставка начинающих 
фотографов. 28.06.2016. http://itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/3601/

• It’smycity. Фотовыставка «Обратная сто-
рона Луны» в музее ИЗО. 01.07.2016. http://
itsmycity.ru/blog/post/id/6693

• Ekburg. Музей ИЗО на месяц станет пло-
щадкой для фотоисторий школьников. 28.06.2016. 
http://www.ekburg.ru/news/19/61066‑muzey‑izo‑
na‑mesyats‑stanet‑ploshchadkoy‑dlya‑fotoistoriy‑
shkolnikov/

• РИА «Свежий ветер». Музей ИЗО на месяц 
станет площадкой для фотоисторий школьни-
ков. 28.06.2016.http://ekaterinburg.riasv.ru/news/
muzey_izo_na_mesyats_stanet_ploshchadkoy_
dlya_foto/1131187/

Выставка «Россия ХХ век 
в фотографиях. 1918–1940»
Телевизионные СМИ
• ОТВ.  Утро ТВ. «Фотоархивация россий-

ской истории» в музее ИЗО. 07.07.2016. http://
www.obltv.ru/broadcasting/programs/720‑utrotv/
releases/248359‑fotoarkhivatsiya_rossiyskoy_
istorii_v_muzee_izo/

Информационные порталы
• It’smycity. В музее изобразительных ис-

кусств покажут выдающиеся работы отечествен-
ных фотографов. 04.07.2016. http://itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/3616/

Розыгрыш. https://new.vk.com/
itsmycityekb?w=wall‑37444923_25506

Одиннадцать интересных событий недели. 
«Безумные дни», шведское кино, «Бажов Фест», 
картины Михаила Шемякина, две новые фотовы-
ставки, урок по йоге и многое другое. 04.07.2016. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/6698

Выходные в городе: 8–10 июля. «Безумные 
дни», выставка «Россия. XX век в фотографиях», 
«Куча речи» на воздухе, бокс у Драмтеатра, спец-
показ «Форреста Гампа» и многое другое. http://
itsmycity.ru/blog/post/id/6707 

Смена оптики. В Екатеринбурге открылись 
три новые фотовыставки, каждая из которых 
требует своего угла зрения. 19/07.2016. http://
itsmycity.ru/blog/post/id/6726

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: как по-
знакомиться с Золушкой на пуантах и где стан-
цевать фанк под открытым небом. Погружаемся 
в магию ретро‑фотографий. 04.07.2016. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id‑446654.html

• КультурМультур. Страна в объективе. 
Розыгрыш билетов на выставку «Россия. ХХ 
век в фотографиях: 1918–1940». 04.07.2016. 
http://kulturmultur.com/youticket/Strana_v_
obektive_04_07_2016/

Фото на память о веке. 07.07.2016. http://
kulturmultur.com/youticket/Foto_na_pamyat_o_
veke_07_07_2016/ 

Куда сходить в Екатеринбурге и как прове-
сти выходные 8, 9 и 10 июля. 07.07.2016. http://
kulturmultur.com/news/weekend/Bezumnyy_
uikend_po‑indiyski_07_07_2016/ 

Черно‑белый срез советской истории. 
11.07.2016. http://kulturmultur.com/itwas/124/
Cherno‑belyy_srez_sovetskoy_istorii_11_07_2016/ 

• Уральский рабочий. Уникальные 
снимки 1918–1940‑х годов в Екатеринбур-
ге. Фотографы запечатлели эпоху и идео-
логический контекст. 13.07.2016. http://xn‑‑
‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑p1ai/
culture/19674/

• Momenty. События, которые нельзя про-
пустить. 04.07.2016. http://momenty.org/calendar/
i165122/ 

Частная жизнь на фоне эпохи: фотогра-
фии, которые нужно видеть. http://momenty.org/
afisha/i165530/ 

• Культура. Екатеринбург. Выставка 
«Россия. ХХ век в фотографиях: 1918–1940». 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
x n ‑ ‑ p 1 a i / a f i s h a / 5 7 4 / i 1 8 9 7 5 8 / ? l i k e -
=1&dummy=1467630810

• РОССИЯ XX ВЕКА: ИСТОРИЯ ВЗЛЕ-
ТОВ И ПАДЕНИЙ В ФОТОГРАФИЯХ. http://
xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
articles/569/i190707/

• ArtTube. Выставка «Россия. ХХ век в фото-
графиях: 1918–1940». http://www.arttube.ru/
index.php/place/view/29858_ 

• РИА «Свежий ветер». Открытие выстав-
ки «РОССИЯ. ХХ ВЕК В ФОТОГРАФИЯХ: 1918–
1940». 04.07.2016. http://ekaterinburg.riasv.ru/
news/8_iyulya_otkritie_vistavki_rossiya_hh_vek_v_
fotogr/1151815/ 

• Вечерний Екатеринбург. Изучаем фото-
историю нашего государства. 05.07.2016. http://
xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/
culture/visual/29310‑izuchaem‑fotoistoriyu‑
nashego‑gosudarstva/

«А ведь всё это было не так дав-
но…».20.07.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
visual/29661‑a‑ved‑vsyo‑eto‑bylo‑ne‑tak‑
davno%E2%80%A6/

• Globalcity. МУЗЕЙ ИЗО ПОКАЖЕТ УНИ-
КАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ НАЧАЛА ПРОШЛО-
ГО ВЕКА. 05.07.2016. http://globalcity.info/
news/05/07/2016/4697

«Россия. XX век в фотографиях. 1918‑1940». 
http://globalcity.info/affiche/4699

Выставка «Россия. XX век в фотографи-
ях: 1918‑1940» в ЕМИИ. http://globalcity.info/
article/08/07/2016/4832

• Выбирай. «Россия. XX век в фото-
графиях: 1918‑1940». http://ekaterinburg.
v i b i r a i . r u / a f i s h a / e x h i b i t i o n / r o s s i y a _
h h _ v e k _ v _ f o t o g r a f i y a h _ 1 9 1 8 _ 1 9 4 0 ‑
2026233?ad=1467982800

• Gorpom. «Россия. XX век в фотогра-
фиях: 1918–1940». http://afisha.gorpom.
r u / ex p o / 1 0 4 3 1 9 6 5 ‑ r o s s i j a ‑ k h k h ‑ ve k‑ v ‑
fotografijah‑1918‑1940/jekaterinburg/

• Ekburg. Екатеринбуржцы позна-
комятся с историей российского государ-
ства в фотографиях. 04.07.2016. https://www.
ekburg.ru/news/19/61165‑ekaterinburzhtsy‑
poznakomyatsya‑s ‑ i s to r iey‑ ross iyskogo‑
gosudarstva‑v‑fotografiyakh/

• Wherevent. «Россия. XX век в фотографиях: 
1918–1940». http://www.wherevent.com/detail/
EKATERINBURGSKII‑MUZEI‑IZOBRAZITELNYKH‑
%C2%ABROSSIYA‑KHX‑VEK‑V‑FOTOGRAFIYAKH‑
19181940%C2%BB

• Geometria. ФОТОЛЕТО‑2016. Открытие 
выставки «РОССИЯ. ХХ ВЕК В ФОТОГРАФИЯХ: 
1918–1940». Фотоотчет. http://geometria.ru/
events/arts/2016/7/8/933498

Avantgarde-party  
«Начало жизни цветочно-алой»
Информационные порталы
• Россия 24. Avantgarde‑party. Екатерин-

бург. 23.06.2016. http://www.vesti.ru/videos/
show/vid/683514/cid/460/# 

h t t p : / / w w w . v e s t i . r u / v i d e o s /
s h o w / v i d / 6 8 3 5 1 4 / c i d / 4 6 0 / # / v i d e o /
https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2F
video%2Fid%2F1539298%2Fstart_zoom%2Ftrue
%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2Fis
Play%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D683514 

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: подумать 
о полиэтиленовом пакете, послушать «Кино» и 
сходить на выставку одной картины. Празднуем 
день рождения «амазонки русского авангарда». 
20.06.2016. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id‑445878‑section_id‑1.html 

• Momenty.ЕМИИ. Avantgarde‑party «На-
чало жизни цветочно‑алой». 20.06.2016. http://
momenty.org/calendar/i164757/ 

• Globalcity. Екатеринбургский музей изоб-
разительных искусств 23 июня устроит аван-
гардную вечеринку в честь 130‑летия со дня 
рождения Ольги Розановой. 20.06.2016. http://
globalcity.info/affiche/4391 

• It’smycity. 11 интересных событий недели. 
Avantgarde‑party в Музее ИЗО. 20.06.2016. http://
itsmycity.ru/blog/post/id/6669

• Ekburg. Екатеринбург отпраздну-
ет день рождения «амазонки русского аван-
гарда». 22.06.2016. http://www.ekburg.ru/
news/19/60970‑ekaterinburg‑otprazdnuet‑den‑
rozhdeniya‑amazonki‑russkogo‑avangarda/ 

Выставка «Морское путешествие».
Произведения зарубежных и русских 
художников XVIII–XXI веков
Телевизионные СМИ
• ОТВ. Утро ТВ. От Айвазовского до Бого-

любова: «Морское путешествие» в Екатерин-
бургском музее ИЗО. 10.08.2016. Эфир с ку-
ратором выставки Ольгой Пермяковой. http://
www.obltv.ru/broadcasting/programs/720‑
utrotv/releases/251303‑ot_ayvazovskogo_
do_bogolyubova_morskoe_puteshestvie_v_
ekaterinburgskom_muzee_izo/ 

Морское путешествие»: рисуем как 
Айвазовский. 12.08.2016. http://www.obltv.
r u / b r o a d c a s t i n g / p r o g r a m s / 7 2 0 ‑ u t r o t v /
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releases/251422‑morskoe_puteshestvie_risuem_
kak_ayvazovskiy/

• ЕРМАК.  Программа «День». 
11.08.2016. http://www.nakanune.tv/video/
show/2234?id=2331 

• Вести‑Урал. В Музее изобразительных ис-
кусств открылась экспозиция «Морское путеше-
ствие». 16.08.2016. http://vesti‑ural.ru/32853‑v‑
morskoe‑puteshestvie‑mogut‑otpravitsya‑zhiteli‑
oblasti.html 

• 41 канал. Вкус жизни. Выпуск от 
10.09.2016. https://www.youtube.com/watch?v-
=10fY9txG2Os

• Телеканал Культура. Афиша. 28.08.2016. 
В Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств проходит выставка «Морское путеше-
ствие». http://tvkultura.ru/article/show/article_
id/155509/brand_id/33885/type_id/2/ 

• 4 канал. Утренний экспресс. Анонсы с 
15.08. по 20.08.

Радио
• Эхо Москвы. Арт‑субботник. Интервью с 

директором ЕМИИ Никитой Корытиным и заве-
дующей отделом отечественного и зарубежно-
го искусства Ольгой Горнунг. 13.08.2016. http://
www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/6005/

• Город FM. Интервью с кураторами вы-
ставки Ольгой Пермяковой и Екатериной Кор-
неевой. 15.08.2016 и 16.08.2016. 

Печатные СМИ
• Журнал «Собака». Рубрика «Аперитив». 

Сентябрь—октябрь 2016. 
• Вечерний Екатеринбург. Отправим-

ся в морское путешествие.01.08.2016. http://
xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/
culture/museums/29929‑otpravimsya‑v‑morskoe‑
puteshestvie/

Марины всплыли, как субмари-
ны. Шакшина Е.  13.08.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
visual/30178‑mariny‑vsplyli‑‑kak‑submariny/ 

• Областная газета. Марины Айвазовского, 
Верещагина, Петрова‑Водкина и Коровина пред-
ставят екатеринбуржцам. 01.08.2016. http://www.
oblgazeta.ru/news/16319/ 

Не ждали у моря погоды. Кабанов 
П. 16.08.2016. http://www.oblgazeta.ru/
culture/29760/ 

• Уральский рабочий. Открылась выстав-
ка картин маринистов. Плехова О. 16.08.3016. 

http://xn‑‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑
p1ai/culture/20114/?print

Информационные агентства
• ТАСС‑Урал. Более 70 картин Айвазовско-

го и других маринистов представят на выставке 
в Екатеринбурге.09.08.2016. http://tass.ru/ural‑
news/3522099

• Европейско‑азиатские новости. Му-
зей ИЗО приглашает уральцев в «Морское 
путешествие».02.08.2016. http://eanews.ru/
news/culture/Muzey_IZO_priglashaet_uralcev_v_
Morskoe_puteshestvie_02_08_2016/ 

Информационные порталы
• It’smycity. Девять интересных событий 

недели. 08.08.2016. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/6757

Ближе к морю: в Екатеринбурге открылась 
выставка художников‑маринистов. 12.08.2016. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/3875/

• E1. От южных волн до северных ледников: 
в Екатеринбурге откроется выставка картин о мор-
ских путешествиях.02.02.2016. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id‑448576‑section_id‑1.html

Выставка «Морское путешествие». 
19.08.2016. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id‑450227‑section_id‑7.html

• Культура. Екатеринбург. Вода, кругом 
– вода.13.08.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i192093/

• Выбирай. Выставка «Морское путеше-
ствие» открывается в Музее ИЗО. 01.08.2016. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/vystavka_
morskoe_puteshestvie_otkryvaetsya_v_muzee_izo‑
2071908

Екатеринбургский музей на один ве-
чер превратится в пляж. 09.08.2016. http://
ekaterinburg.vibirai.ru/articles/ekaterinburgskiy_
m u zey _ n a _ o d i n _ vec h e r _ p r ev r a t i t s y a _ v _
plyaj‑2076885 

• Free‑time.  Выставка «Морское путеше-
ствие».  29.08.2016. http://freetime‑ekb.ru/12‑08‑
15‑09‑vystavka‑morskoe‑puteshestvie/ 

• Монависта. Картины из коллекции 
Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств на выставке «МОРСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». 12.08.2016. http://ntagil.monavista.ru/
news/1872830/ 

12 августа ‑ 15 сентября. Морское пу-
тешествие. http://ekaterinburg.monavista.ru/
news/1867048/ 

• Культур Мультур. В Екатеринбурге откры-
ли «море».  12.08.2016. http://kulturmultur.
com/i twas/124/V_Ekater inburge_otkry l i _
more__12_08_2016/

• Momenty. Не на лабутенах, но в тельняш-
ках. Приглашаем в «Морское путешествие» с 
Айвазовским. Каменщиков Д. 12.08.2016. http://
momenty.org/afisha/i166387/

• ETB. Афиша не для всех: танцуем у «Ель-
цина» и дышим морем в музее. 12.08.2016. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_
dlja_vsekh_1

• 66.ru. Перламутровые мидии, Крым и 
лучшие марины Айвазовского. В Музее ИЗО 
открылась выставка «Морское путешествие». 
Шевченко А. 15.08.2016.  http://66.ru/news/
freetime/188189/ 

• Malina. ВЫСТАВКА «МОРСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» В МУЗЕЕ ИЗО. http://malina.am/
upcomingevents/vustavka 

• Globalcity. ЕКАТЕРИНБУРГ ЖДЕТ АЙВА-
ЗОВСКОГО. 08.08.2016. http://globalcity.info/
news/08/08/2016/5216

«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ И РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ XVIII – 
XXI ВЕКОВ». http://globalcity.info/afisha/5220

УВИДЕТЬ СВЕТ АЙВАЗОВСКОГО: РОЗЫГРЫШ 
БИЛЕТОВ НА ОТКРЫТИЕ УНИКАЛЬНОЙ ВЫСТАВ-
КИ. http://globalcity.info/promotion/5224#

АЙВАЗОВСКИЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: МУЗЕЙ 
ИЗО ВЫСТАВИЛ РАБОТЫ ЗНАМЕНИТЫХ МА-
РИНИСТОВ.  15.08.2016. http://globalcity.info/
photo/15‑08‑2016/5315 

• Радио СИ. В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ МУЗЕЕ 
ИЗО ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА МАРИНИСТОВ 
«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 09.08.2016. http://
www.radioc.ru/news/city/v_ekaterinburgskom_
muzee_izo_otkryvaetsya_vystavka_marinistov_
morskoe_puteshestvie/ 

• Свежий ветер.  12 августа — 15 сентя-
бря. Морское путешествие.12.08.2016.http://
ekaterinburg.riasv.ru/news/12_avgusta___15_
sentyabrya_morskoe_puteshestvie/1267541/

• Крым.Реалии. В Екатеринбургском музее 
покажут крымские пейзажи. 10.08.2016. http://
ru.krymr.com/a/news/27912875.html 

• Nightout.ru.  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ «МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». http://
nightout.ru/ekat/anonsy/2016‑08‑11/ofitsialnoe‑
otkryitie‑vyistavki‑morskoe‑puteshestvie 

• Geometria.  Фотоотчет с открытия выстав-
ки. 11.08.2016. http://www.geometria.by/events/
arts/2016/8/11/938080

• Регионы онлайн. Догнать и перегнать: 
Екатеринбург мерится с Москвой… 17.08.2016. 
http://www.gosrf.ru/news/24618/

Блоги
• Livejournal. Козлачкова Марина. Наш 

Айвазовский. 11.08.2016. http://seaseas.
livejournal.com/3449596.html?utm_source-
=fbsharing&utm_medium=social 

• Уральский меридиан.  Догнать и пере-
гнать: Екатеринбург мерится с Москвой. Ани-
кин Александр.13.08.2016. http://ural‑meridian.
ru/dognat‑i‑peregnat‑ekaterinburg‑meritsya‑s‑
moskvoj/?_utl_t=fb

Мастер-класс  
«Путеводные заметки 
и пейзажные зарисовки»
Телевизионные СМИ
• ОТВ. Утро ТВ. «Морское путешествие»: 

рисуем как Айвазовский. 12.08.2016. http://
www.obltv.ru/broadcasting/programs/720‑utrotv/
releases/251422‑morskoe_puteshestvie_risuem_
kak_ayvazovskiy/

Информационные порталы
• Globalcity. МАСТЕР‑КЛАСС «ПУТЕВОД-

НЫЕ ЗАМЕТКИ И ПЕЙЗАЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ».  
http://globalcity.info/afisha/5279

• It’smycity. В музее изобразительных ис-
кусств пройдет мастер‑класс по пейзажным за-
рисовкам. 11.08.2016. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/3844/

• Культур Мультур. Отпуск в картинках. 
09.08.2016.  http://kulturmultur.com/news/116/
Otpusk_v_kartinkah_09_08_2016/

Авторский мастер‑класс художника‑ил-
люстратора Валерии Мещеряковой. http://
kulturmultur.com/afisha/Avtorskiy_master‑
k l a s s _hudozhn ika ‑ i l l yus t ra to ra _Va le r i i _
Mescheryakovoy_13_08_2016/ 

• Ural.ru.  В музее изобразительных искусств 
посетителей будут учить рисовать.  09.08.2016. 
http://www.ural.ru/news/culture/2016/08/09/
news‑143741.html

• Ekatb.ru.  МАСТЕР‑КЛАСС «ПУТЕВОД-
НЫЕ ЗАМЕТКИ И ПЕЙЗАЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ».  
http://ekatb.ru/events/master‑klass‑putevodnye‑
zametki‑i‑pejzazhnye‑zarisovki/

• Новый день. Мастер‑класс «Путеводные 
заметки и пейзажные зарисовки». 12.08.2016. 
http://urfo.org/ekb/575779.html
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• Gorpom.ru. Путеводные заметки и 
пейзажные зарисовки. http://afisha.gorpom.
ru/event/10433275‑putevodnyje‑zametki‑i‑
pejzazhnyje‑zarisovki/jekaterinburg/

• Arttube.ru. Мастер‑класс «Путеводные 
заметки и пейзажные зарисовки». http://www.
arttube.ru/index.php/place/view/31150_2016‑
08‑13‑Ekaterinbyrg‑Master‑klassi‑Master‑
klass_%C2%ABPytevodnie_zametki_i_peizajnie_
zarisovki%C2%BB/

Лекция  
«Мгер из Феодосии. 
Иван Константинович 
Айвазовский»
Информационные порталы
• It’smycity.  В музее изобразитель-

ных искусств расскажут о творчестве Айва-
зовского.25.08.2016. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6176/3965/ 

Выходные в городе: 26–28 августа. 
26.08.2016. http://itsmycity.ru/blog/post/id/6786 

• E1. Спуститься в катакомбы киностудии, 
увидеть мир из космоса, сходить в гости к Эрн-
сту Неизвестному и ещё 22 идеи для выход-
ных.26.08.2016. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id‑450735.html

• 66.ru. Мгер из Феодосии. Иван Констан-
тинович Айвазовский. http://66.ru/afisha/
event/16635/ 

• Ekatb.ru.  О жизни и творчестве Ивана 
Айвазовского расскажут в Музее ИЗО.26.08.2016. 
http://ekatb.ru/o‑zhizni‑i‑tvorchestve‑ivana‑
ajvazovskogo‑rasskazhut‑v‑muzee‑izo/

• Вечерний Екатеринбург. «Мгер 
из Феодосии. Иван Константинович 
Айвазовский». 25.08.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/ourcity/
newsrelease/30568‑mger‑iz‑feodosii‑‑ivan‑
konstantinovich‑ayvazovskiy

Выставочно-образовательный 
проект авторской 
глиняной игрушки
«Жили-были…»
Информационные порталы
• It’smycity.  Выставка глиняной игрушки в 

музее ИЗО.16.09.2016. http://itsmycity.ru/blog/
post/id/6816

• Новая газета на Урале. Сказка своими 
руками. 21.09.2016. http://ng‑ural.com/2016/09/
skazka‑svoimi‑rukami/ 

• E1. Выставочно‑образовательный проект 
авторской глиняной игрушки «Жили‑были…».

• U‑mama.  Выставочно‑образователь-
ный проект авторской глиняной игрушки «Жи-
ли‑были…». https://www.u‑mama.ru/news/news.
php?id=18248

• 66.ru. Жили‑были. http://66.ru/afisha/
exposition/16813/ 

• Областная газета. В Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств открывает-
ся выставка авторской глиняной игрушки «Жи-
ли‑были…». 16.09.2016. http://www.oblgazeta.ru/
news/17890/ 

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге
Выставка одного шедевра
Картина «Жатва» Давида 
Тенирса Младшего из собрания 
Государственного Эрмитажа
Телевизионные СМИ
• Культура. Новости культуры. Дни Эрмита-

жа начались в Екатеринбурге. 18.10.2016. http://
tvkultura.ru/article/show/article_id/157873/

• Областное телевидение. Ценная «Жат-
ва»: в Екатеринбургском музее ИЗО впервые 
пройдут Дни Эрмитажа. 14.10.2016. http://
www.obltv.ru/news/culture/tsennaya‑zhatva‑v‑
ekaterinburgskom‑muzee‑izo‑vpervye‑proydut‑
dni‑ermitazha/

• Вести‑Урал. В Музее Изо предста-
вили знаменитую картину Давида Тенирса 
Младшего «Жатва». 14.10.2016. http://vesti‑
ural.ru/news/36966‑v‑muzee‑izo‑predstavili‑
znamenituyu‑kartinu‑davida‑tenirsa‑mladshego‑
zhatva.html

Дни Эрмитажа проходят в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств. 
18.10.2016. http://vesti‑ural.ru/news/37157‑dni‑
ermitazha‑proxodyat‑v‑ekaterinburgskom‑muzee‑
izobrazitelnyx‑iskusstv.html

• 41 канал. Новости. Выставка одной кар-
тины: в Екатеринбург привезли экспонат Эрми-
тажа. 13.10.2016. http://ekbnews.tv/2016/10/13/
vistavka‑odnoy‑kartini‑v‑ekaterinburg‑privezli‑
eksponat‑ermitazha.shtml

Программа «Послесловие». Интервью с 
Сириной Ю.В. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. 

14.10.2016. http://ekbnews.tv/ps/2016/10/dni‑
ermitazha‑v‑ekaterinburge.shtml 

• 4 канал. Новости. Выставка из одной 
картины.14.10.2016. http://www.channel4.ru/
stories/11813/ 

Новости. Интервью. Дни Эрмитажа. Интер-
вью с Корытиным Н.Н. http://www.channel4.ru/
stories/11814/

Печатные СМИ 
• Российская газета. Дни Эрмитажа на Ура-

ле начались с картины, которая нравится всем. 
Дубичева К. 17.10.2016. https://rg.ru/2016/10/17/
reg‑urfo/kartina‑kotoraia‑nravitsia‑vsem.html 

• Вечерний Екатеринбург. Фламандская ра-
дуга из Эрмитажа. Стартовали дни знаменитого 
музея в Екатеринбурге. Шакшина Е. 14.10.2016. 
http://xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑
p1ai/culture/visual/31934‑flamandskaya‑raduga‑
iz‑ermitazha/

• Собака.Екб. Рекламный модуль выставки 
одного шедевра «Жатва» Давида Тенирса Млад-
шего из собрания ГЭ., №09 (79).  Сентябрь 2016, 
стр. 98.

Радио
• Радио «Город FM». Интервью с куратором 

выставки одного шедевра «Жатва» Давида Те-
нирса Младшего из собрания ГЭ Бабиной Н.П. 

• Радио «Город FM». Интервью с Солома-
хой Е.Ю, старшим научным сотрудником Архива 
Государственного Эрмитажа на тему «Эрмитаж 
в Екатеринбурге в годы Великой отечественной 
войны». 

• Радио «Радиола». В Екатеринбурге сего-
дня представят шедевр Эрмитажа. http://radiola.
ru/news/news_2684.html

• Радио «Эхо Москвы. Екатеринбург». 
Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге с 
14 по 21 октября. https://www.echoekb.ru/
news/2016/10/12/55107/?print_version

• Радио «Культура». Проект «Большой Эр-
митаж» в Екатеринбурге. http://www.cultradio.ru/
news/show/id/45168

• Радио «Новое радио». Прокат реклам-
ного аудиоролика по выставке одного шедевра 
и Дням Эрмитажа в Екатеринбурге.

Информационные агентства
• ИА «ТАСС‑Урал». Картину Тенирса Млад-

шего впервые представят в Екатеринбурге в 
рамках Дней Эрмитажа. 14.10.2016. http://tass.
ru/ural‑news/3703911

• ИА «Интерфакс Russia». Картину XVII 
века привезут на выставку в Екатеринбург из 
Эрмитажа. 11.10.2016. http://www.interfax‑russia.
ru/Ural/print.asp?id=771993&type=city

• ИА «Европейско‑Азиатские новости».  
Дни Эрмитажа в Екатеринбурге откроются вы-
ставкой одного шедевра. 12.10.2016. http://
eanews.ru/news/culture/Dni_Ermitazha_v_
Ekaterinburge_otkroyutsya_vystavkoy_odnogo_
shedevra_12_10_2016/?city=%D0%A2%D1%8E%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C

• РИА «Новый регион». В рамках Дней 
Эрмитажа в Екатеринбург привезут одну‑е-
динственную картину. 11.10.2016. https://urfo.
org/ekb/582064.html

• ИА «JustMedia».  Екатеринбургский музей 
примет шедевр из Эрмитажа.03.10.2016. http://
www.justmedia.ru/news/culture/ekaterinburgskij_
muzej_primet_shedevr_iz_ermitazha

Информационные порталы
• Информационный портал Екатеринбур-

га. Екатеринбуржцы увидят «Жатву» из собра-
ния Эрмитажа. 12.10.2016. http://www.ekburg.ru/
news/19/62774‑ekaterinburzhtsy‑uvidyat‑zhatvu‑
iz‑sobraniya‑ermitazha/?auth

Эрмитаж еще на шаг приблизился к Ека-
теринбургу. 17.10.2016. http://www.ekburg.
ru/news/20/62849‑ermitazh‑eshche‑na‑shag‑
priblizilsya‑k‑ekaterinburgu/

• Культура. Екатеринбург. Интервью с Ми-
хаилом Кожуховским. Михаил Кожуховский: 
«Мы не просто живем в пространстве культур-
ного наследия — мы несем за него ответствен-
ность». 20.10.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/616/i196173/ 

 «Эрмитаж‑Урал»: движемся к цели плано-
мерно. 15.10.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/news/559/i195979/
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Мир малых, но значимых величин. В ЕМИИ 14 
октября открылась выставка одного шедевра из 
собрания Государственного Эрмитажа — картины 
Давида Тенирса Младшего «Жатва».17.10.2016. 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/articles/569/i195992/ 

Выставка одного шедевра. Картина «Жатва» 
Давида Тенирса Младшего. 15.10.2016. http://
xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
afisha/574/i195741/

• Дни Эрмитажа. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑
‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/afisha/580/i195336/

• E1.  К нам едет Эрмитаж: в Екатеринбурге 
покажут шедевр главного музея страны. К сере-
дине октября в Музее изобразительных искусств 
пройдут «Дни Эрмитажа». 03.10.2016. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id‑453124‑section_
id‑1.html

• Globalcity. В Екатеринбург привезут ше-
девр из Эрмитажа. 04.10.2016. http://globalcity.
info/news/04/10/2016/6024

1000 человек за два дня: «жатва» прибы-
ла в столицу Урала. Картина фламандского ху-
дожника вызвала настоящий ажиотаж в Ека-
теринбурге. 20.10.2016. http://globalcity.info/
photo/20‑10‑2016/6243

• ЕТВ. Афиша не для всех: смотрим на 
«Жатву» и летим в «космос». Одна на мил-
лион. 14.10.2016. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_smotri_na_
zhatvu_i_letim_v_kosmos

• Культпросвет. Откуда на картине «Жат-
ва» радуга? 17.10.2016. http://ekb‑kultprosvet.ru/
otkuda‑na‑kartine‑zhatva‑raduga/

• Областная газета. Образчик жанровой 
живописи Нидерландов привезут в Екатерин-
бург в рамках «Дней Эрмитажа». 03.10.2016. 
http://www.oblgazeta.ru/news/18498/

• Вечерний Екатеринбург. Осенние 
эрмитажные дни. 11.10.2016. http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
newsrelease/31810‑osennie‑ermitazhnye‑dni/ 

• Momenty. События, которые нельзя про-
пустить. Выставка одного шедевра. Цикл лекций 
«Великий музей. Прошлое, настоящее, будущее». 
http://momenty.org/calendar/i168231/

На Плотинке стартовала выставка одного 
шедевра из Эрмитажа. Все, что нужно знать о 
нем. http://momenty.org/city/i168350/

• It’smycity. В Екатеринбурге впервые 
пройдут дни Эрмитажа. 03.10.2016. http://www.
itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4192

Эрмитаж устроит в Екатеринбурге выстав-
ку одного шедевра. 11.10.2016. http://www.
itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4247/

• TheEkb‑Room. В Екатеринбург привезут 
полотно из Эрмитажа и курс лекций. 03.10.2016.
http://ekb‑room.ru/v‑ekaterinburg‑privezut‑
polotno‑iz‑ermitazha‑i‑kurs‑lektsij‑60656

• Ekatb. В Екатеринбурге впервые пройдут 
Дни Эрмитажа. http://ekatb.ru/v‑ekaterinburge‑
vpervye‑projdut‑dni‑ermitazha/ 

• Уральский рабочий. В Екатерин-
бурге пройдут «Дни Эрмитажа». Посети-
телей ждут выставка одного шедевра и 
цикл лекций о музее. 04.10.2016.http://xn‑‑
‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑p1ai/
culture/21144/

• Накануне. В Екатеринбурге впервые 
пройдут Дни Эрмитажа. 03.10.2016. http://www.
nakanune.ru/news/2016/10/3/22449004

• Президентская библиотека им. Б.Н.Ель-
цина. Музеи России: Дни Эрмитажа открываются 
в Екатеринбурге. http://www.prlib.ru/news/Pages/
Item.aspx?itemid=14222

• Geometria. Выставка одного ше-
девра. Картина «Жатва» Давида Тенир-
са Младшего из собрания Государственно-
го Эрмитажа.11.10.2016. http://geometria.ru/
announcements/arts/2016/10/15/475517

• Портал 66. Выставка одного шедевра. 
http://66.ru/afisha/exposition/17128/ 

• Афиша Яндекса. Выставка одного ше-
девра. https://afisha.yandex.ru/events/57fcd756c
c1c7230f1d885a8?city=yekaterinburg 

Фотоотчеты
• Geometria. Торжественное открытие: 

«Выставка одного шедевра». 14.10.2016. http://
geometria.ru/events/arts/2016/10/14/947458

Выставка «Зеркало жизни.
Бытовой жанр в искусстве 
Голландии и Фландрии XVII века»
Произведения из частных собраний 
Москвы
Телевизионные СМИ
• Культура. Новости культуры. В Екате-

ринбургском музее экспозицию посвятили бы-
товому жанру в искусстве Голландии XVII века. 
25.10.2016. http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/158136/

• Вести‑Урал. Новости. В музее изо откры-
лась экспозиция фламандских и голландских 
художников. 21.10.2016. http://vesti‑ural.ru/
news/37410‑v‑muzee‑izo‑otkrylas‑ekspoziciya‑
flamandskix‑i‑gollandskix‑xudozhnikov‑zerkalo‑
zhizni.html

• 4 канал. Новости. Коллекционные произ-
ведения искусства. 21.10.2016. http://www.
channel4.ru/stories/11902/

• ОТВ. В Екатеринбург привезли «Зерка-
ло жизни» 400‑летней давности. 25.10.2016.
http://www.obltv.ru/news/culture/v‑ekaterinburg‑
privezli‑zerkalo‑zhizni‑400‑letney‑davnosti/

Радио
• Город FM. Интервью с куратором выстав-

ки Журбиной Екатериной 
• Cеребряный дождь. Программа «Радио-

лаборатория», передача «Палитра Каменщико-
ва». Эфир от 21.10.2016 

• Комсомольская правда. Эфир от 
21.10.2016

• Эхо Москвы. Программа «Арт‑Субботник» 
с Ириной Киселевой. Эфир от 22.10.2016. https://
www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/6201/   

Печатные СМИ
• Газета «Российская газета». В Екате-

ринбург привезли «Зеркало жизни» 400‑лет-
ней давности. Дубичева К. 24.10.2016. https://
rg.ru/2016/10/24/reg‑urfo/ekaterinbur‑zerkalo‑
zhizni‑400‑letnej‑davnosti.html

• Газета «Областная газета». Милые греш-
ники. Шадрина Н. 21.10.2016.  http://www.
oblgazeta.ru/culture/30637/ 

• Газета «Вечерний Екатеринбург». Жи-
ли‑были в Золотом веке… Шакшина Е. 24.10.2106. 
http://xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑
p1ai/culture/visual/32127‑zhili‑byli‑v‑zolotom‑
veke%E2%80%A6/

• Газета «Уральский рабочий». Феномен 
«низких» тем. В Екатеринбурге впервые в России 
выставлены картины «малых голландцев» из част-
ных коллекций Москвы. Марченков Ю. 25.10.2016.
http://xn‑‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑
p1ai/culture/21636/

• Журнал «Стольник».  Новости. Надо 
«Зеркало» смотреть. №09 (176). Октябрь 2016. 
Стр. 214.

Информационные агентства
• ИА «ТАСС‑Урал». Выставку работ худож-

ников Голландии и Фландрии XVII века впервые 

покажут в Екатеринбурге. 19.10.2016. http://tass.
ru/ural‑news/3715708

• ИА «Интерфакс Russia».  В Екатерин-
бурге пройдет выставка картин фламандских 
и голландских мастеров 17 века. 18.10.2016.
http://www.interfax‑russia.ru/Ural/citynews.
asp?id=773996

Информационные порталы
• Информационный портал Екатеринбурга. 

От простолюдина до бюргера: жизнь европей-
цев на полотнах в Музее ИЗО. 20.10.2016. http://
www.ekburg.ru/news/19/62907‑ot‑prostolyudina‑
do‑byurgera‑zhizn‑evropeytsev‑na‑polotnakh‑v‑
muzee‑izo/

• E1. В Музее ИЗО откроют выставку кре-
стьянских драк и застолий. 18.10.2016. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id‑454045.html

Чем заняться в предстоящий морозный уи-
кенд, читайте в обзоре Е1.RU. Выставка «Зеркало 
жизни». 21.10.2016.http://www.e1.ru/news/spool/
news_id‑454270‑section_id‑7.html

• It’smycity. Редкие жанровые картины 
голландских художников выставят в Екате-
ринбурге. 20.10.2016. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/4322/

Авторская экскурсия по выставке «Зеркало 
жизни» в ЕМИИ. 21.10.2016. http://www.itsmycity.
ru/blog/post/id/6861 

• Культура Екатеринбург. «Зеркало жиз-
ни. Бытовой жанр в искусстве Голландии и 
Фландрии XVII века». http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑
‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/afisha/574/i196118/ 

Быт или не быт? Мичурина Д. 24.10.2016.
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/articles/569/i196283/

• Наша газета. Екатеринбуржцам покажут 
картины фламандских и голландских худож-
ников 17 века. 18.10.2016. http://ngzt.ru/afisha/
view/18‑10‑2016‑v‑ekaterinburge‑v‑muzee‑
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izo‑otkroetsya‑vystavka‑kartin‑gollandskih‑i‑
flamandskih‑hudojnikov‑17‑veka 

• ЕТВ. Путешествие во Фландрию и 
Голландию. 21.10.2016. Путешествие во 
Фландрию и Голландию.http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_smotrim_
osobyj_spektakl_i_slushaem_kolstedta

• Globalcity. «Зеркало жизни. Бытовой 
жанр в искусстве Голландии и Фландрии XVII 
века». http://globalcity.info/afisha/6229

Афиша на выходные: культпоходы вме-
сто забегов к холодильнику. Авторская экс-
курсия по выставке «Зеркало жизни» в му-
зее ИЗО.20.10.2016.http://globalcity.info/
article/20/10/2016/6245

Редкие плотна старых мастеров выстави-
ли в музее изо.24.10.2016.http://globalcity.info/
photo/24‑10‑2016/6361

• Областная газета. Екатеринбуржцы уви-
дят 19 старинных картин. 18.10.2016. http://
www.oblgazeta.ru/news/19083/

• Momenty. Как провести выходные? Са-
мые интересные события предстоящего уик‑эн-
да. Посетите авторскую экскурсию «Искусство 
отражения жизни: образы и символы в бытовом 
жанре Фландрии и Голландии XVII века» в ЕМИИ. 
http://momenty.org/afisha/i168461/ 

События, которые нельзя пропустить. ЕМИИ. 
«Зеркало жизни. Бытовой жанр в искусстве Гол-
ландии и Фландрии XVII века». http://momenty.
org/calendar/i168494/

• Культпросвет. Загляните в «Зеркало 
жизни».23.10.2016. http://ekb‑kultprosvet.ru/
zaglyanite‑v‑zerkalo‑zhizni/ 

• Geometria. «Зеркало жизни. Быто-
вой жанр в искусстве Голландии и Фландрии 
XVII века».20.10.2016. http://geometria.ru/
announcements/arts/2016/10/22/477119

• Yandex. Афиша. Зеркало жизни. Бытовой 
жанр в искусстве Голландии и Фландрии XVII 
века. https://afisha.yandex.ru/events/58076b489c
183f98bbeefdd5?city=yekaterinburg

Блоги
• Seaseas. Марина Козлачкова. У нас в 

ЕМИИ снова красота! 22.10.2016. http://seaseas.
livejournal.com/3525087.html

Когда фотография еще не была изоб-
ретена. 23.10.2016. http://seaseas.livejournal.
com/3526826.html

Фотоотчеты
• Geometria. Фотоотчет с открытия вы-

ставки «Зеркало жизни. Бытовой жанр в ис-
кусстве Голландии и Фландрии XVII века». 
21.10.2016. http://geometria.ru/events/
arts/2016/10/21/948631/?page=2 

Выставка  
«Миша Брусиловский. Живопись»
Телевизионные СМИ
• Культура. Посмертная выставка Миши 

Брусиловского открылась в Екатеринбурге. 
16.11.2016. http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/158977/

• Свердловское областное телевиде-
ние. Екатеринбургский музей ИЗО предста-
вил неизвестные работы Миши Брусиловско-
го. 15.11.2016. http://www.obltv.ru/news/
culture/ekaterinburgskiy‑muzey‑izo‑predstavil‑
neizvestnye‑raboty‑mishi‑brusilovskogo/ 

• Вести‑Урал. В музее изо открылась вы-
ставка работ Миши Брусиловского. 15.11.2016. 
http://vesti‑ural.ru/news/38860‑v‑muzee‑izo‑
otkrylas‑vystavka‑rabot‑mishi‑brusilovskogo.html

• 4 канал. Памяти Брусиловского. 16.11.2016. 
http://www.channel4.ru/stories/12120/

• 41 канал. Последняя экспозиция: в Музее 
ИЗО открылась выставка Миши Брусиловско-
го.15.11.2016. http://ekbnews.tv/2016/11/15/
poslednyaya‑ekspozitsiya‑v‑muzee‑izo‑otkrilas‑
vistavka‑mishi‑brusilovskogo.shtml

• Россия 1. Программа «Местное время».  
Интервью с куратором выставки Таюровой З.Ю 
19.11.2016. 

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Арт‑субботник». 

Гости: Художник Виталий Волович и замести-
тель директора Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств Зоя Таюрова. 26.11.2016. 
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/6349/ 

• Радио России. Программа «Свободное 
время». Интервью с куратором выставки Таюро-
вой З.Ю 17.11.2016

Печатные СМИ
• Российская газета. В Екатеринбурге откры-

лась посмертная выставка Миши Брусиловского. 
16.11.2016. Дубичева К. https://rg.ru/2016/11/16/
reg‑urfo/v‑ekaterinburge‑otkrylas‑posmertnaia‑
vystavka‑mishi‑brusilovskogo.html 

• Уральский рабочий. Его картины полны 
скрытых смыслов. 15.11.2016. Гольденберг Ю. 
http://xn‑‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑
p1ai/culture/22055/

• Вечерний Екатеринбург. Брусиловский: 
жизнь после смерти.Шакшина Е.17.11.2016. 
http://xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑
‑p1ai/culture/visual/32616‑brusilovskiy‑zhizn‑
posle‑smerti/

• Наша газета. «За поступки он дарил 
картины»: в Екатеринбурге с аншлагом откры-
лась юбилейная выставка Миши Брусиловско-
го. Зюзенкова Ю. 15.11.2016. http://ngzt.ru/
news/view/15‑11‑2016‑v‑ekaterinburge‑s‑
anshlagom‑otkrylas‑yubileynaya‑vystavka‑mishi‑
brusilovskogo.

• Комсомольская правда. В Екатеринбур-
ге открылась посмертная выставка знаменито-
го художника Миши Брусиловского. 16.11.2016. 
http://www.ural.kp.ru/daily/26607/3623829/ 

• Комсомольская правда. Фотогалерея. В 
Екатеринбургском музее изо открылась выстав-
ка картин Миши Брусиловского. http://www.ural.
kp.ru/photo/67613/ 

• Комсомольская правда. В Музее ИЗО 
открывается выставка Миши Брусиловско-
го. 14.11.2016. http://www.ural.kp.ru/online/
news/2569113/

Информационные агентства
• ИА «ТАСС‑Урал». Посвященные библей-

ским и мифологическим сюжетам картины Бру-
силовского показали на Урале. 15.11.2016. http://
tass.ru/ural‑news/3785961

• ИА «Федерал Пресс». 
• ИА «JustMedia». Лучшие работы леген-

дарного Миши Брусиловского в Екатеринбург-
ском музее ИЗО покажут бесплатно. 19.10.2016. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/luchshie_
raboty_legendarnogo_mishi_brusilovskogo_v_
ekater inburgskom_muzee_ izo_pokazhut_
besplatno

• ИА «Европейско‑Азиатские новости». 
В екатеринбургском музее ИЗО готовятся к 
выставке Миши Брусиловского. 11.11.2016. 
h t t p : / / e a n ew s . r u / n ew s / c u l t u r e / F o to _ v _
ekaterinburgskom_muzee_IZO_gotovyatsya_k_
vystavke_Mishi_Brusilovskogo_11_11_2016/

Информационные порталы  
• E1. В Екатеринбурге открыли большую 

выставку Миши Брусиловского — с зелеными ко-

тами и портретом царя. 15.11.2016. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id‑455858.html

• It’s my city. «Невероятно мощно»: в Ека-
теринбурге открылась выставка Миши Бру-
силовского. 15.11.2016. http://itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/4462/ 

Большая выставка Миши Брусиловского 
открывается в Екатеринбурге. 25.11.2016. http://
itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4347

• Портал 66. Николай II, Ленин и царь Соло-
мон. 44 полотна Миши Брусиловского.16.11.2016. 
http://66.ru/news/freetime/191446/

Последняя выставка Миши Бруси-
ловского. 44 картины в Музее ИЗО пока-
жут бесплатно.03.11.2016. http://66.ru/news/
freetime/191029/ 

• Globalcity. «Он среди нас». В Екатерин-
бурге открылась посмертная выставка Миши 
Брусиловского.16.11.2016. http://globalcity.info/
photo/16‑11‑2016/6816

Выставка «Миша Брусиловский. Живопись». 
http://globalcity.info/afisha/6496

• Life. В Екатеринбурге открылась посмерт-
ная выставка Миши Брусиловского. Чугунова 
Е. 15.11.2016. https://life.ru/t/life66/931958/v_
iekatier inburghie_otkrylas_posmier tnaia_
vystavka_mishi_brusilovskogho 

• Культпросвет.  Репортаж. Миша Бруси-
ловский. Последнее желание титана. Андреев И. 
15.11.2016. http://ekb‑kultprosvet.ru/reportazh‑
misha‑brusilovskij‑poslednee‑zhelanie‑titana/

• Ekburg.ru. Екатеринбуржцам бесплат-
но покажут лучшие картины знаменитого ху-
дожника. 19.10.2016. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/ekaterinburzhcam_besplatno_
pokazhut_luchshie_kar t iny_znamenitogo_
khudozhnika

• Моменты. Выставка для патриота Ека-
теринбурга. Искусствовед объясняет, что нужно 
знать о показе работ Миши Брусиловского, кото-
рый готовился к юбилею, а оказался посмертным. 
Говзман М. http://momenty.org/people/i169075/

• Культура.Екатеринбург. ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА МИШИ БРУСИЛОВСКОГО. 16.11.2016. 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/afisha/574/i196315/

ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА МИШИ БРУСИ-
ЛОВСКОГО. 16.11.2016. Ханчин Д. http://xn‑
‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
articles/569/i197431/

 «ИСКУССТВО ДЛЯ НАРОДА»: МИША БРУ-
СИЛОВСКИЙ «БЕГСТВО В ЕГИПЕТ». 22.11.2016. 
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http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/articles/573/i197991/

• Weburg. Выставка живописных произ-
ведений знаменитого уральского художника. 
http://weburg.net/afisha/events/45683

• Ekatb. Сразу две выставки Мише Бруси-
ловскому откроются в Екатеринбурге. http://ekatb.
ru/srazu‑dve‑vystavki‑mishe‑brusilovskomu‑
otkroyutsya‑v‑ekaterinburge/

• Geometria. Открытие выставки «Миша 
Брусиловский. Живопись».  http://geometria.by/
events/high‑life/2016/11/15/953817

Презентация нового освещения 
Каслинского чугунного павильона
Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. СветоПредстав-

ление шедевра. Шакшина Е. 02.12.2016. http://
xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/
culture/museums/32949‑svetopredstavlenie‑
shedevra/  

Информационные агентства
• ТАСС‑Урал. Чугунный Каслинский пави-

льон впервые подсветили в музее изобразитель-
ных искусств на Урале. 01.12.2016. http://tass.ru/
ural‑news/3833218

Информационные порталы
• It’smycity.  Фото дня: Каслинский чу-

гунный павильон в «новом свете». 01.12.2016. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4558/

Двенадцать интересных событий недели. 
Каслинский павильон в «новом свете» в ЕМИИ. 
28.11.2016. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/6908 

• Областная газета. Каслинский чугунный 
павильон подсветили. 30.11.2016. http://www.
oblgazeta.ru/news/20626/

• E1.  Каслинскому чугунному павильо-
ну в Музее ИЗО сделали новую подсветку. Те-
перь можно будет рассмотреть все его рельефы. 
28.11.2016. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id‑456758‑section_id‑1.html

Теперь его видно даже с улицы: в Музее ИЗО 
торжественно зажгли новую подсветку Каслинско-
го павильона. 01.12.2016. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id‑457063‑section_id‑1.html

• Ekatb. В Музее ИЗО Каслинский пави-
льон засветился новыми красками. 02.12.2016. 
http://ekatb.ru/v‑muzee‑izo‑kaslinskij‑pavilon‑

zasvetilsya‑novymi‑kraskami‑foto‑video/ 
• БанкИнформСервис. Альфа‑Банк пред-

ставил Каслинский павильон в новом све-
те. 02.12.2016. http://bankinform.ru/news/
SingleNews.aspx?newsid=84084

• Ural.ru. Каслинский чугунный павильон 
будет представлен «в новом свете». 28.11.2016. 
http://www.ural.ru/news/culture/2016/11/28/
news‑144653.html

Выставка «Из жизни 
святых и грешников»
Живопись Миши Брусиловского 
из собрания ЕМИИ и коллекции 
Евгения Ройзмана
Печатные СМИ
• Третья «брусиловская». Шак-

шина Е. 19.12.2016.http://xn‑‑‑‑
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑‑p1ai/culture/
visual/33277‑tretya‑brusilovskaya/

Информационные агентства
• ТАСС‑Урал. Картины художника Бруси-

ловского из коллекции мэра Екатеринбурга 
представили на Урале. 16.12.2016.  http://tass.ru/
ural‑news/3880589

Информационные порталы
• It’smycity. В Екатеринбурге покажут кар-

тины Миши Брусиловского из фондов ЕМИИ и 
коллекции Евгения Ройзмана. 15.12.2016. http://
itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4632/

• Ekburg. «Из жизни святых и грешников»: 
добро и зло Миши Брусиловского. 15.12.2016. 
https: //www.ekburg.ru/news/19/63805‑iz‑
zhizni‑svyatykh‑i‑greshnikov‑dobro‑i‑zlo‑mishi‑
brusilovskogo/

• Weburg. Выставка Миши Брусиловского 
из собственных фондов Музея изобразительных 
искусств и коллекции Евгения Ройзмана. http://
weburg.net/afisha/events/45837

• Ural. В Музее ИЗО откроется еще одна 
выставка работ Миши Брусиловского. 13.12.2016. 
http://www.ural.ru/news/culture/2016/12/13/
news‑144771.html

• E1. Мэр Екатеринбурга сводил Андрея 
Макаревича на выставку Брусиловского и в хос-
пис. 16.12.2016. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id‑458143.html

• Комсомольская правда. Мэр Екате-
ринбурга провел экскурсию для Андрея Ма-

каревича. 16.12.2016. http://www.kp.md/
daily/26621.7/3638305/

• Наша газета. Глава Екатеринбурга сво-
дил музыканта Андрея Макаревича на выставку 
картин. 17.12.2016. http://ngzt.ru/news/view/17‑
12‑2016‑glava‑ekaterinburga‑svodil‑muzykanta‑
andreya‑makarevicha‑na‑vystavku‑kartin

• Областная газета. В Екатеринбургском му-
зее ИЗО откроется выставка Миши Брусиловско-
го «Из жизни святых и грешников». 15.12.2016. 
http://www.oblgazeta.ru/news/21160/

Выставка «Быт и нравы 
старой Европы».
Зарубежная графика XVII–XIX веков 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
Печатные СМИ
• Уральский рабочий. Нравы старой 

Европы. Марченков Ю. 23.12.2016. http://xn‑
‑‑‑‑6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn‑‑p1ai/
culture/22957/

• Вечерний Екатеринбург. Когда старушка 
Европа была моложе… Шакшина Е. 23.12.2016. 
http://xn‑‑‑‑8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn‑
‑p1ai/culture/visual/33411‑kogda‑starushka‑
evropa‑byla‑molozhe%E2%80%A6/

• Наша газета. В Екатеринбурге покажут 
средневековый Инстаграм: в Музее ИЗО откры-
лась уникальная выставка гравюр. 22.12.2016. 
http://ngzt.ru/relax/view/22‑12‑2016‑v‑muzee‑
izo‑otkrylas‑unikalnaya‑vystavka‑gravyur

• Областная газета. Быт и быль Старой 
Европы. Кабанов П. 22.12.2016. http://www.
oblgazeta.ru/culture/31408/

Информационные агентства
• ТАСС‑Урал. На Урале впервые представи-

ли гравюры и литографии европейских худож-
ников XVII–XIX веков. 23.12.2016. http://tass.ru/
ural‑news/3899214

• ИА «Европейско‑Азиатские новости». В 
музее ИЗО Екатеринбурга покажут «Быт и нра-
вы старой Европы». 21.12.2016. http://eanews.
ru/news/culture/V_muzee_IZO_Ekaterinburga_
pokazhut_Byt_i_nravy_staroy_Evropy_21_12_2016/

Информационные порталы
• It’smycity. В ЕМИИ можно увидеть, каки-

ми были быт и нравы старой Европы. 20.12.2016. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4655/ 

• Ekburg.tv. Погружение в европей-
ский быт. 23.10.2016. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_izuchaem_
byt_evropejcev_i_igraem_v_nastolki

• Культура.Екатеринбург. НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЕВРОПА: ИСТОРИЯ БЫТОВОГО ЖАНРА В 
ГРАФИКЕ. 23.12.2016. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑
‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/569/i199252/

Быт и нравы старой Европы.  http://xn‑
‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
afisha/574/i199098/ 

• E1. В Екатеринбурге откроется выставка 
«Быт и нравы старой Европы». На выставке бу-
дут представлены гравюры и литографии извест-
ных живописцев прошлого — таких, как Рубенс 
и Снейдерс. 19.12.2016. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id‑458315‑section_id‑1.html

• Выбирай.  Жители Екатеринбурга смогут 
познакомиться с бытом и нравами старой Европы. 
21.12.2016. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/
jiteli_ekaterinburga_smogut_poznakomitsya_s_
bytom_i_nravami_star‑2151031

• Globalcity. «БЫТ И НРАВЫ СТАРОЙ ЕВРО-
ПЫ. ЗАРУБЕЖНАЯ ГРАФИКА XVII‑XIX ВЕКОВ». 
http://globalcity.info/afisha/7471 

• Ekburg.ru. Быт и нравы старой Евро-
пы: Музей ИЗО приготовил новогодний сюр-
приз. 22.12.2016. http://www.ekburg.ru/
news/19/63933‑byt‑i‑nravy‑staroy‑evropy‑muzey‑
izo‑prigotovil‑novogodniy‑syurpriz/
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